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 «Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом  

сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те 

ценности, которые веками закладывались в обществе,  

должна не только учить, но и воспитывать человека и 

гражданина» 

В.В. Путин 

Публичный отчёт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Школа является важным элементом нашего общества. Главные задачи 

современной школы –

раскрытиеспособностейкаждогоученика,воспитаниепорядочногоипатриотичногочело

века,личности,готовойкжизниввысокотехнологичноммире.Школьноеобучениедолжно

бытьпостроенотак,чтобывыпускникимоглисамостоятельноставитьидостигатьсерьезны

ецели,умело реагироватьнаразныежизненныеситуации. 

Современноеобществосложное,динамичноразвивающееся,противоречивое.Мир

находитсянастадиипереходакинформационномутипуобщества.Информациястановится

«фундаментальнымсоциальнымфактором»,которыйлежитвосновеэкономическогоразв

ития.Сизменениемобществаизменяютсяиподходыкпониманиюобразованности.Сегодн

яобразованный человек – это не столько «человек знающий», со сформированным 

мировоззрением,сколько подготовленный к жизни, свободно ориентирующийся в 

сложных проблемах современнойкультуры,способныйосмыслитьсвоеместовжизни. 

Сегодняшниедетизавтрабудутвзрослыми,будутжитьвдругоммире.Следовательн

о,совершенствоватьсядолжнаи система образования. Поэтому надо готовить человека, 

развивать не таким, какими были мы, атаким,какимондолженбытьвбудущем. 

«Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее. Школа должна 

отвечать на вызовывремени, тогда и страна будет готова на них ответить. В классах 

формируется будущее России», - стаким обращением обратился президент нашей 

страны к учительству. Именно такое направление 

иявляетсяопределяющимвработесовременнойшколы 

В данном публичном отчете представлена значимая и объективная информация 

о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 

2020-2021 учебный год. Публичный отчет утвержден педагогическим советом школы 

и адресован родительской общественности, а также другим заинтересованным лицам. 

Отчетразмещается всетиИнтернетнасайтеМБОУ«СОШ № 74». Целью отчета является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельностиМБОУ«СОШ 

№74» 
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Общая характеристика учреждения 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

Учредитель: Администрация г. Владивостока 

Юридический адрес: 690021, Владивосток, ул. Харьковская, 7 Тел. (423) 227-79-08 

E-mail: school74@sc.vlc.ru 
Лицензия на образовательную деятельность:  регистрационный № 34 от 11.01.2017 

года, срок действия - бессрочно 

 

Основная цель образовательной организации: осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам:  

начального общего образования;  

основного общего образования;  

среднего общего образования, обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам эстетического цикла. 

В течение последних лет школа стабильно входит в рейтинг лучших 

образовательных учреждений города Владивостока. Это стало возможным благодаря 

тому, что школа, будучи верна своим традициям, постоянно совершенствует 

практическую деятельность на фундаменте достижений современной педагогической 

науки. Баланс между сохранением и укреплением традиций, с одной стороны, и 

непрерывным развитием, движением вперед, с другой – является залогом успешной 

работы современного образовательного учреждения.  

 

Характеристика контингента учащихся: 

Школа востребована населением, что доказывается стабильным набором 

обучающихся в первые классы. В 2020-2021 учебном году в школу поступило 639 

первоклассников и было открыто 5  первых классов. 

Родители обучающихсяшколы в своём большинстве ориентированны на 

качественное и высокотехнологичное образование детей.. Всовременной  школе  они  

хотят  видеть  разумное  соотношение традиций  и инноваций,обеспечивающих 

глубокие предметные знания и навыки социальной адаптации. Родители учеников 

школы как правило, хорошо представляют перспективы своих детей, ценят 

уважительное отношение к ним, много трудятся и при этом часто ограничены во 

времени. В такой ситуации очень важно доверие, которое оказывают родители школе, 

в которой гарантируется безопасность, физический и психологический комфорт, 

высокий профессионализм педагогов. 

Анализ контингента обучающихся. 

На начало 2020-2021учебного года в школе обучалось1505учащихся, на конец 

года  - 1503. Из них 749 мальчиков и 756 девочек. В течение года выбыло 19 

учащихся, прибыло – 17учащихся. 

Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних лет. 

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

Фактическая наполняемость 
1452 1460 1480 1505 

Количество классов 52 51 53 52 

Средняя наполняемость 

классов 

27,9 28,6 27,9 28,9 
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Распределение учащихся по ступеням обучения 

Название 

ступени 

 

Классы 

 

Количество 

классов 

 

Количество 

учащихся 

 

Средняя 

наполняемость 

 

I ступень 1 – 4 22 639 29 

II ступень 5 – 9 24 710 29,6 

III ступень 10 -11 6 156 26 

Всего  52 1505 28,9 

 

Средняя наполняемость классов в школе - 28,9учащихся. 

Администрация: 

директор школы Г.Ф. Пугина 

заместитель директора по учебно-воспитательной работеН.Н.Гриша (1-4 классы), 

заместитель директора по учебной работе И.В.Пустарнакова (5-11 классы), 

заместитель директора по учебной работе Т.Д.Гостева (5-11 классы), 

заместитель директора по воспитательной работе И.П. Москалева  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Е.Н. Сурмай 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: Общее 

собрание коллектива школы, Педагогический Совет, Попечительский совет, 

Родительский комитет. 

В 2019 году педагогическим коллективом школы была разработана Программа 

развития школы«Развитие талантливых и одарённых детей в условиях школы с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла», с защитой которой 

проходила в июле на городском конкурсе образовательных учреждений. 

 

Приоритетные направления деятельности школы 

в2020-2021уч. году 

Миссия школы– содействовать переводу обучающегося в режим 

саморазвития, обеспечив ему тем самым в перспективе социальную мобильность, 

возможность самореализации в условиях развитого информационного общества.  

Исходя из этого, приоритетными целями деятельности школы являются: 

Созданиедляобучающихсяоптимальныхусловийпоовладениюключевымикомпе

тентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной ивысокотехнологичнойсреде. 

Воспитаниесовременнообразованных,нравственных,предприимчивыхлюдей,ко

торыемогутсамостоятельноприниматьрешениявситуациивыбора,способныксотруднич

еству,отличаютсямобильностью,динамизмом,конструктивностью,готовыкмежкультур

номувзаимодействию,обладаютчувствомответственностизасудьбустраны,заеесоциаль

но-экономическоепроцветание. 

Содействиепереводу обучающегосяв режим 

саморазвития,обеспечивему темсамым 

вперспективесоциальнуюмобильность,возможностьсамореализациивусловияхразвито

гоинформационногообщества. 

Формированиечеловека,способногокактивнойиэффективнойжизнедеят

ельностивмногонациональномиполикультурномпространстве,обладающегоразвитымч

увствомпониманияиуважениядругихкультур, 

умениямижитьвмиреисогласиислюдьмиразныхнациональностей,рас,верований. 
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Становлениесвободной,самостоятельной,активной,нравственноифизическиздо

ровой,творческой, культурной, способной к саморазвитию личности, обладающей 

целостным видениеммира,гуманными ценностями и социальнозначимыми навыками 

общения,достижения 

успеха,терпимости,выбора,адаптациикизменяющимсясоциальнымусловиям. 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг 

 Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через освоение рабочих программ учебно-методического комплекса 

«Начальная школа XXI века» и «Планета знаний». Во исполнение поручения 

Президента РФ от 2 августа 2009г. и Распоряжения Правительства РФ от 28 января 

2012г. №84-р с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ в 4-х классах 

осуществляется преподавание модульного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». В 2020-2021учебном году в соответствии с запросами родителей 

обучающихся в 4-х классах изучался модуль: «Основы светской этики». В соответствии 

с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы преподаются на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения с использованием ИКТ-

технологий. В содержание обязательных для изучения предметов включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся. Огромное место в 

образовательном пространстве начальной школы занимает учебное проектирование, 

активно вовлекающее семьи в школьную жизнь 

Основная образовательная программаосновного общего образования  по структуре, 

содержанию соответствует установленным требованиям ФГОС ООО, разработана для 5-

9 классов.. В 8-9 классах начинается активная предпрофильная подготовка, 

обеспечивающая осознанный выбор предметов для прохождения ГИА. 

Образовательная программа среднего общего образования соответствует требованиям 

ФГОС. В 10-11 классах универсального профиля обучающиеся имеют возможность 

выбрать элективные курсы интересующей их направленности из числа представленных 

в учебном плане школы.  

В школе функционируют классы музыкальной направленности (7 

классов). Учебный план в этих классах предполагает увеличение количества часов на 

изучение музыки до 2-х часов.На этих уроках дети знакомятся с музыкальной 

литературой, учатся анализировать музыкальные произведения.  

Усилен курс внеурочной деятельности:  

-создан хоровой коллектив «Фантазия», который является неоднократным победителем 

городского фестиваля детского творчества «Весенняя капель» 

- работает вокальный кружок, кружок «Музыкальная азбука», юный дизайнер 

-создан танцевальный кружок 

Нормативноиорганизационнообеспечиваютсяследующиеаспектывоспитанияисоц

иализацииобучающихсяивоспитанников: 

1. Воспитание как целенаправленное взаимодействие детей ивзрослых. 

2. Воспитательная деятельность в рамках позитивно-рефлексивного 

опытажизнедеятельности. 

3. Готовность к жизненному самоопределению. 

4. Выстраивание отношений ребенка с окружающиммиром. 

Основной технологией воспитательного процесса является создание 
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саморазвивающейся воспитательной системы. Развитие воспитательной системы 

осуществляется в направлениях общественно-значимых видов деятельности. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 

различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. Специфика 

воспитания обучающихся и воспитанников меняется в процессе их развития и взросления 

и учитывает смену приоритетов. 

Действующая программа социализации и воспитания строится на трёх исторически 

сложившихся моделях: 
- Воспитание в процессеобучения. 
- Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочноевремя 

- Формирование воспитывающейсреды. 

Школа обеспечивает доступность образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями. Для этого создана универсальная безбарьерная среда, 

а именно: установлены информационные знаки и наклейки, контрастные разметки и 

полосы, кнопка вызова вне помещения, оборудован пандус, имеется устройство для 

межэтажной транспортировки лиц с ограниченными возможностями 

В школе обучается 21ребёнок- инвалид (15 в начальной школе,5 -  в основной и 

1– в средней). Никто из них не страдает задержкой умственного и психического 

развития. Поэтому данные ученики не имеют проблем с усвоением программного 

материала и неуспевающих среди них нет. С 2017 г школа являетсяэксперементальной 

площадкой по обучению детей с ОВЗ. Создан класс, в котором  9 обучающихся. Для 

детей этого класса составляются индивидуальные планы коррекционной работы,  

совместное (школа и семья) сопровождение обучающегося в вопросах социализации.В 

программах индивидуального сопровождения обучающихся с ОВЗ отражается 

индивидуальный темп и ритм развития каждого ребенка.Для каждого обучающегося 

создаётся индивидуальная подпрограмма с прогнозируемым результатом. Программа 

персональной реабилитации направлена на развитие индивидуальных возможностей 

ребёнка для получения полноценного образования, достижения максимальной учебной 

и социальной адаптации. Индивидуальное сопровождение обучающегося в 

образовательном пространстве школы строится на основе глубокого социального 

психолого–педагогического изучения особенностей его развития, направленное на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса, на раскрытие возможностей 

ученика с целью адаптации к жизни в социуме. 

Педагогический коллектив 

ВМБОУ «СОШ № 74» работает коллектив учителей-единомышленников. 

Демократическийстильуправленияспособствуетнаиболееполномураскрытиютворческого

потенциалапедагогов,чтореализуетоднуизосновныхзадачМБОУ «СОШ № 

74»:созданиеразвивающейсредыдлявсех 

участниковобразовательногопроцесса.Вшколеработают59учителей, 

сформированстабильный 

высокопрофессиональныйпедагогическийколлектив,сочетающий в своей деятельности 

лучшие традиции российского образования.. 

Профессиональноепедагогическоемастерствоучителейпостоянноповышается,очемсвид

етельствуютновыедостиженияучителейиобучающихся.Обеспечениенепрерывногосовер
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шенствованияпрофессиональнойквалификацииучителейосуществляетсяпосредствоммет

одической работы. Учителя школы постоянно занимаются самообразованием, 

посещаюткурсы повышения квалификации в ПКиРО, учатся дистанционно, осваивают 

современное технологическое оборудование, позволяющеепроводить уроки и 

внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО , ФГОСООО и 

ФГОС 

СОО.Всеучителяпостояннообобщаютираспространяютсвойопытсредиколлегврайонеиго

роде,проводяоткрытые мероприятия(семинары,круглыестолы,конференции). 

Каждыйпедагогшколыстремимсянаучитьобучающихся: 

− радоватьсяжизни; 

− видеть необычноевобычном; 

− познаватьиисследовать; 

− ставитьидостигатьцели; 

− ориентироватьсявводоворотесобытий; 

          - общатьсяимечтать 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные 

технологииобучения,работаютнадповышениеммотивацииучебнойдеятельностиучащих

ся,владеют проектированием и анализом урока, умеют отобрать содержание и 

формыучебно-познавательнойработысучетомцелейурока 

Педагогисистематическииспользуютвработемультимедийноеоборудование,готов

ыепрограммныепродукты,Интернет-

ресурсы,презентации,электронноетестирование,используютвозможностидистанционног

оконсультирования. 

Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко 

используютсятехнологии компетентностно-ориентированного и системно - 

деятельностного обучения.Игровые технологии используют все учителя, работающие в 

начальных классах. 

Наиболеечастоприменяемыетехнологии:проблемноеобучение,частично-

поисковыйметод,исследовательскийметод;обучениевсотрудничестве(командная,группов

аяработа);здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; 

исследовательские методы вобучении;системаоценки«портфолиоученика». 

Большаячастьпедагоговиспользуетвсвоейдеятельностииндивидуальныеобразователь

ные программы для развития индивидуальных способностей 

обучающихсяилидлякоррекциивобучениислабоуспевающихучащихся.Применениетехн

ологийнаправлено на достижение образовательных результатов: предметных - 

получение знанийв соответствии со своими индивидуально-личностными 

характеристиками; личностных -

возможностьреализоватьнаправленностьсвоейличностисучетомсобственныхиндивидуа

льныхособенностей;метапредметных-

использованиевсехвозможныхресурсовдлядостиженияпоставленныхцелейиреализации

плановдеятельности. 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

Образование: 55 учителей имеют высшее образование из них 53 имеют высшее 

профессиональное образование 

4- среднее профессиональное образование 
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24 (40,7%) учителей имеют высшую квалификационную категорию 

18 (30,5%) -  первую квалификационную категорию 

8 – аттестовано на соответствие занимаемой должности 

3 – молодых специалиста 

 

 
 

Не имеют категории – 10 педагогов (23,7%). Из них 7 аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, 2 учителя учатся в Дальневосточной государственной академии 

физической культуры  

93,2% 

6,8% 

Образование 

Высшее 

Среднее 

40,70%; 57% 
30,50%; 43% 

Категории педагогических 
работников 

высшая 

первая 

4; 7% 

7; 12% 

48; 81% 

Педагогический стаж учителей 

0 -5 лет 

10 - 20 лет 

свыше 20 лет 
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Таким  образом, 76 % педагогов имеют достаточно высокий уровень 

профессионализма. 

19 учителей отмечены наградами: 

знаками отличия Министерства образования и науки РФ в сфере образования: 

- нагрудными знаками «Почетный работник общего образования» - 6 человек. 

- нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 2 человека. 

- почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 7 человек. 

- - победитель конкурса на премию президента РФ 1919г – 1 чел. 2020г. – 1 чел. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма 

учителей в школе функционирует и развивается система работы по повышению 

квалификации. В 2019-2020 учебном году 5 учителей (8,5 %) прошли обучение на 

курсах повышения квалификации при ПК  ИРО и 18 человек обучались дистанционно. 

Анализ тематики курсов показал, что наиболее востребованными стали курсы, 

посвященные подготовке к ГИА и  современным подходам к преподаванию в условиях 

ФГОС 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

показатели  2018-2019 

учебный год 

 2020-2021 

учебный 

год 

Поступило  

в 2020году 

      

Число учащихся  1480  1480  

Школьные учебники  28675  25965 1190 

Художественная 

литература 

 

 

6878ед.хр.  6878 - 

Учебно-методическая 

литература 

 

 

735 ед. хр.  485 ед. хр  

Общий объём фонда 36589ед.хр. 33726ед.хр. 1190ед.хр. 

 

Общая обеспеченность художественной литературой на 1 ученика 

Учебный 

год  

 Всего в фонде   Количество  

учащихся 

 

 

Обеспеченность  

на 1 учащегося  

2018-19  7849  1447  5,4 

2019-20  7997  1480  5,38 

2020-21  6878  1505  4,6 

 

Учебно-методическое оборудование школы позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы любой сложности и осуществлять образовательный 

процесс на высоком качественном уровне. 21 кабинет оборудован интерактивными 

досками, ещё в 4 кабинетах установлены мультимедийные проекторы, в каждом 

кабинете есть персональный компьютер и множительная техника. Педагогические 

работники и ученики имеют свободный доступ к ресурсам Internet. В Школе имеется 

музей, экспозиция которого посвящена участию приморцев в Великой Отечественной 
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войне. На базе музея ведётся активная работа по патриотическому воспитанию: 

обзорные экскурсии по музею для учащихся и гостей школы, тематические лекции. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, средствами оповещения - громкой 

радиосвязью, телефонной связью. В школе функционирует  медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым медицинским оборудованием. Имеется пищеблок, работает 

столовая, оборудован обеденный зал на 120 мест. Для организации питания между 

школой и комбинатом питания ООО "Флагман" заключен договор. Школа имеет 

2спортивных зала, оборудованных современным спортивным инвентарем. На 

территориишколы находится спортивная площадка для организации учебной, и 

внеурочной деятельности учащихся имеется библиотека с читальным залом, 

актовыйзал,  оснащенный современным  проекционным оборудованием. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

За время своего существования школа завоевала авторитет среди населения 

Первомайского района г. Владивостока. Для неё характерно высокое качество 

образования учащихся. За последние три года школу окончили 232ученика. Из них 10 

обучающихся получили  золотую медаль «За особые успехи в учении» 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе в 2020-2021 учебном году 

Параллель Кол-

во 

уч-ся 

Успевают Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества всего из  них 

на 

«5» 

На «4», «5» с 

одной 

«3» 
всего с 

одной 

«4» 

1 161         

2 183 183 24 109 7 17  100% 72,7% 

3 145 145 12 68 3 8  100% 55,17% 

4 145 145 17 68 5 11  100% 58,6% 

1-4 634 469 53 245 23 39  100% 63,5% 

5 147 147 5 65 3 19  100% 62,3% 

6 172 172 17 72 4 17  100% 51,7% 

7 157 157 5 47 6 13  100% 33,1% 

8 121 121 - 50 10 9  100% 41,3% 

9 117 117 7 40 5 13  100% 40,2% 

5 - 9 713 713 54 274 28 71  100% 43,1% 

10 74 74 10 19 1 4  100% 39,2% 

11 82 82 10 38 2 6  100% 58,5% 

10 - 11 156 156 20 57 3 10  100% 50% 

Итого 1503 1338 107 576 46 117  100% 51% 

 

Успеваемость по итогам 2019-20 учебного года составила 100% 

Качество знаний по итогам 2019-20 учебного года 55,6%,  

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

Успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качество знаний(%) 53,7 52,3 55,6 51 
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Как видно из таблицы, в течение последних лет качество знаний обучающихся стабильно 

высокое. По итогам года в школе нет учащихся, оставленных на повторный курс обучения.  

Отсева учащихся нет. 683(51%) обучающихся 2-11 классов окончили 2020/21 учебный год на 

«4» и «5», из них  107(8%) - только на отличные отметки. 

2020–2021  учебном году в школе обучалось15 учащихся с расстройствами 

аутистического спектра.Вся работа с этими детьми координируется  службой психолого-

педагогического и коррекционного сопровождения. 

Разработанная модель обучения предполагает постепенное расширение 

интегративного образовательного пространства для детей, обучающихся в специальном 

классе для детей с РАС. Если на первых этапах предполагается только социальная 

интеграция (дети ходят в столовую со всеми детьми, посещают общешкольные мероприятия), 

то на последующих этапах учащиеся с РАС в сопровождении тьютора посещают отдельные 

уроки в общеобразовательных классах. После обучения в специальном классе для детей с 

РАС учащийся может быть переведен в общеобразовательный класс и обучаться в режиме 

полной инклюзии. Для каждого учащегося разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальная образовательная программа. 

Параллельно с обучением детей проводятся групповые и индивидуальные 

консультации родителей. Работа с детьми с эмоционально-волевыми нарушениями 

невозможна без координированной работы педагогов и членов семьи. Более того, 

несогласованные позиции взрослых, конфликтные ситуации как в школе, так и в семье могут 

ухудшать состояние ребенка. Поэтому работа направлена как на выстраивание детско-

родительских отношений в семье, так и на формирование правильной позиции родителей и 

других членов семьи по отношению к школе и ее требованиям. 
Независимая оценка качества знаний обучающихся. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 года № 1746 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в 2020 году», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.03 2020 года № 313 «О внесении изменений в приказ от 27.12. 2019 г. 

№1746» и письма управления по работе с муниципальными учреждениями образования от 

20.03.2020 года.  

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 5-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Анализ работ по русскому языку в 5-х классах  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество 

5а 27 25 80 60 

5б 31 29 72 28 

5в 31 30 77 43 

5г 30 29 69 24 

5д 28 25 66 32 

Всего 147 138 72  37 
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Вывод: затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части ВПР, во 2-й части – 

определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на 

ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны невнимательностью прочтения текста задания, 

организовать повторение указанных тем. 

Анализ работ по русскому языку в 6-х классах 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество 

6а 29 28 96 57 

6б 27 20 80 15 

6в 28 26 69 19 

6г 28 25 100 52 

6д 30 26 81 27 

6е 29 21 95 48 

Всего 171 146 86 36% 

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания: фонетический, морфологический  разбор слова, 

синтаксический разбор предложения; определение частей речи; определение предложение с прямой 

речью, расставить знаки препинания, составить схему предложения; объяснение, почему в 

предложении есть обращение; в сложном предложении объяснить постановку запятых; определение 

типов речи в предложениях; определение значения слова. 

Анализ работ по русскому языку в 7-х классах 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество 

7а 31 30 90 43 

7б 32 27 85 67 

7в 31 27 100 78 

7г 31 23 96 52 

7д 30 23 100 65 

Всего 155 130 94% 61% 

 

Вывод: затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова, синтаксический разбор 

предложения, сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове; Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже; опознавать предложения  с обращением, 

однородными членами предложения, сложное предложение; ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла,  нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов; распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять значение фразеологизма. 

Анализ работ по математике  5-х классов 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество

% 

5а 27 25 92 72 

5б 31 28 93 75 

5в 31 25 96 72 

5г 30 24 92 29 

5д 27 22 91 45 

Всего 146 124 92 58,62% 
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Вывод: затруднения вызвали задания: решение равенств; найти значение выражения; решение 

задачи на нахождение времени; задание повышенного уровня сложности проверка логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

(решение задачи на нахождение части) 

 

Анализ работ по математике  7-х классов 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество 

7а 31 29 79 24 

7б 32 30 80 30 

7в 31 24 75 25 

7г 31 24 58 8 

7д 30 19 68 21 

Всего 155 126 72% 21,6% 

 

Вывод: затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, находить 

обыкновенную дробь, находить часть от целого числа и число по его части; решение выражений с 

десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, знать понятие модуль числа, находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего 

скобки, решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание 

повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения 

Анализ работ по математике 8-х классов 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Качество 

8а 30 26 69 12 

8б 31 27 74 4 

8в 30 24 92 38 

8г 30 26 62 12 

Всего 121 103 74,2% 16,5% 

 

Вывод: затруднения вызвали: владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости; умение решать текстовые задачи на проценты; умения извлекать 

информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, владение 

понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; умение решать линейные 

уравнения, а также системы линейных уравнений; умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач; умение представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, 

движение. 

Анализ ошибок, допущенных во Всероссийских проверочных работах, позволил выявить сильные 

стороны знаний учащихся, а также сформировать план работы по слабым позициям знаний по 

предметам.  

 

Государственная итоговая аттестация 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2020-2021 учебном году девятый класс окончили 117обучающихся. Все были допущены к 

итоговой аттестации. Однако ОГЭ из-за короно-вируса имело свои особенности: 
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были отмененыэкзамены по выбору и  девятиклассников писали контрольную работу по 

выбранному предмету. С контрольной работой справились все девятиклассники. 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике.  
Экзамен  Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(всего, учитывая 

резервные дни) 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «5» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

(+в %) 

Количество 

обучающ., 

сдавших 

экзамен на 

«3» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2»(+в %) 

Математи

ка 

117 5 (4,,3%) 32(27,4%) 59 (46,8%) 11 (10,3%) 

Русский 

язык 

117  29 (24,8%) 45(38,5%) 39 (33,3%) 4(3,4%) 

Анализ результатов итоговой аттестации показал, что учащиеся 9-х классов были недостаточно 

хорошо подготовлены к итоговой аттестации. Хотя подготовка к экзамену по математике началась 

еще в 8 классе и по окончании изучения каждой темы проводилось тестирование в формате ОГЭ, 

проводились работы над ошибками, на уроках давался структурированный материал, не было 

уделено должное внимание вопросам геометрии. Не все ученики относились к подготовке 

ответственно и серьезно. Для учащихся проводились два раза в неделю консультации, велись 

дополнительные занятия, но данные ученики их игнорировали или часто пропускали. Опыт 

прошлого года, когда ОГЭ было отменено  вселил в них надежду на отмену экзаменов и в этом году. 

Тем не менее из 117 обучающихся 9-х классов 74 (63%) получили хорошие и отличные отметки по 

русскому языку и 37 (31,6%) –по математике. Однако далеко не все ученики смогли успешно сдать 

экзаменгы. По результатам ОГЭ 9 обучающихся будут пересдавать экзамены в сентябре: 6 человек 

по русскому языку и математике, 3 – по математике. 

 Таким образом учителям математики необходимо 

особое внимание уделить формированию системы геометрических знаний и прочному усвоению 

геометрических понятий; 

проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков; 

 обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, отнесённых 

учителями математики к группе «риска», проводить работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников; 

проанализировать результаты экзаменационной работы, скорректировать учебно-методическую 

работу с учётом полученных результатов. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

Итоговая аттестация в 2020-21учебном году проходила в режиме ЕГЭ, и имела свои 

особенности. Учащиеся, которые не планировали поступать в ВУЗ писали контрольные 

работы по русскому языку и математике. Их было два. Учащиеся, которым для поступления 

не нужна была профильная математика, от базовую математику не сдавали..  В результате 82 

одиннадцатиклассника получили аттестаты..из них -9 получили аттестат с отличием и 

золотую медаль «За особые успехи в обучении» 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов за 3 года. 

 

Предмет Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл по  предмету Не 

преод. 

мин 

2019 2020 2021 2019 2020 2021  

Русский язык  84 81 80 71 68 68 - 

Литература   6 6 8 53 47 69 - 
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Математика  

(базовая) 

47 -  4(хор) - -  

Математ. 

(профильн.) 

45 42 52 44 45 45 7 

Английский язык   18 13 12 65 60 66 - 

Химия   12 11 8 52 42 33 5 

Информатика   12 10 14 51 59 60 1 

Биология   20 17 14 52 45 38 5 

География  1 2 2 53 48 46 - 

Физика  18 19 16 45 43 47 - 

История  21 18 12 48 54 50 1 

Обществознание  35 47 32 52 50 54 4 

Ежегодно очень хорошо ученики сдают  ЕГЭ по русскому языку:  

В 2021г свыше 90 баллов 

по русскому языку получили 4ученика 

политературе – 1 

Свыше 80 баллов получили: 

по русскому языку -  12учащихся 

по математике - 1 

по информатике – 1 

по истории - 1  

по английскому языку - 1 

Основным выводом по результатам проведения итоговой аттестации выпускников 

МБОУ «СОШ № 74» по общеобразовательным программам среднего общего образования 

является то, что в школе сложилась эффективная система подготовки учащихся к ЕГЭ, 

работающая в штатном режиме. В процессе участия в ЕГЭ не было зафиксировано ни одного 

нарушения как со стороны выпускников, так и со стороны сотрудников, участвовавших в 

процедуре проведения ЕГЭ в качестве работников ППЭ. Увеличилось количество 

выпускников, получивших на экзаменах свыше 90  и 80 баллов. Однако были выявлены и ряд 

проблем. Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть 

при организации работы по подготовке к ГИА 2022 года:  

недостаточное использование возможностей внеклассной и внеурочной работы по 

предметам,  

недостаточная готовность учащихся к выбору профессии, поэтому необходимо 

активизировать работу в школе по профориентации учащихся.  

Анализ итоговой аттестации за курс средней школы позволяют сделать следующие  

выводы: 

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает 

определенная стабильность показателей уровня обученности и качества знаний и результаты 

государственной итоговой аттестации. В этом году не учитывалось количество полученных 

баллов математике, для получения медалей, но тем не менее все медалисты подтвердили свои 

знания  и получили свыше 70 баллов по обязательным предметам и успешно сдали экзамены 

по выбору. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 51 %. На «5» успевают 107 (8%) 

учащихся; на «4» и «5» - 576 (43 %)учащихся. 

3. Высокий уровень обученности учащихся  и хорошие результаты ГИА 

объясняются необходимостью получения знаний для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях, а также оказанием педагогической поддержки учащимся: проведением 
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индивидуальных занятий для учащихся, преподаванием  элективных учебных предметов для 

учащихся 9 - 11-х классов. 

 Выпускники ОУ, про- 

шедшие обучение по 

программам: 

 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

 

В том числе получили документ 

государственного образца об 

образовании 

Всего 

 

в т. ч. особого 

образца 

Количеств

о  

% Количеств

о  

% 

1.Основного общего  об- 

разования (9 класс) 

117 108 92,3 6 5,1 

2.Среднего общего 

образования (11класс) 

82 82 100 9 11 

Итого: 199 190 95,5 15 7,5 

 

Итоги успеваемости 

Учебный 

год 

% успеваемости Окончили 11 класс Окончили 9 класс с 

отличием с золотой медалью 

9 

класс 

11 класс кол-во % кол-во % 

2017-2018 99,2 100 5 7,9 5 4 

2018-2019 100 100 3 3,6 8 7,5 

2019-2020 100 100 5 5,95 10 8,85 

2020-2021 92,3 100 9 11 6 5,1 

 

 

Участие в предметных олимпиадах 
 

 городские региональные 

2018 год победители 

история 9 класс 

ОБЖ 9 класс 

МХК 9 класс 

призовые места 

география 9 класс 

обществознание 9 класс 

ОБЖ 9 класс 

МХК 9  класс 

 

победитель 

история 9 класс 

 

2019 год 

 

победители 

история 10 класс 

ОБЖ 10 класс 

МХК 1щ класс 

призовые места 

математика11, 10, 8 класс 

астрономия -10 класс 

ОБЖ 10 класс 

МХК 10  класс 

 

Призовое место 

история 10 класс 

 

 

 

2020 год Победители Победитель 
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МХК 9 класс и 10 класс 

Призёры 

МХК  9 класс и 10 класс 

Китайский язык – 9 класс 

МХК – 9 класс 

Призер 

Китайский язык – 9  класс 

 

Анализ качества подготовки обучающихся в  2020 - 2021 учебном году и результаты 

независимой оценки качества и государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-

х классов позволил сделать следующие выводы:  

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает определенная 

стабильность показателей уровня обученности и качества знаний и результаты 

государственной итоговой аттестации. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 55,6 %. На «5» успевают 111 (8,6%) 

учащихся; на «4» и «5» - 605 (46,9 %)учащихся. 

Положительно влияют на результаты обучения: 

1. Профессиональный рост учителей; 

2. Повышение ответственности учителей за результаты деятельности через систему 

внутришкольного контроля; 

3. Повышение ответственности учителей за результаты педагогической деятельности в связи с 

проведением ЕГЭ в 11-х классах. 

4. Работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в районных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

5. Материально-техническая база школы. 

 

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 

1. Недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросу воспитания и 

обучения детей; 

2. Низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение высоких результатов; 

3. Низкий интеллектуальный уровень ряда  обучающихся, низкая работоспо-собность, не 

позволяющие в должной мере усваивать программу основного общего образования 

4. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью уроков 

обучающимися, недостаточная работа с родителями обучающихся Мотивация выпускников 

11-х классов на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ по предметам, нужным для поступления в 

высшие учебные заведения, и по обязательным предметам, недостаточная мотивация на 

достижение высоких результатов по остальным предметам 

Внеурочная деятельность: 
Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, филологические, музыкальные кружки, спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Содержательное наполнение внеурочной деятельности основано на 

учете мнения участников образовательного процесса, а также специфики школы. 

Эффективность воспитательной работы отражена в творческих успехах школьных коллективов и 

учащихся, выступающих на районных, окружных, городских, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях, творческих олимпиадах. Результативность школы в творческих конкурсах в 

области воспитания и дополнительного образования в 2019 году 
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Интеллектуальное направление 

Уровень Мероприятие Результат 

Город Смотр-конкурс на лучшую организацию 

школьной медиации «Владивосток-город 

мира и добра» 

Диплом победитель «Самый 

креативный флеш-моб по 

школьной медиации» 

Город 

 

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» Диплом 2 место 

Район Интеллектуальная игра по праву» Диплом 3 место 

Район Викторина «Великая Отечественная война Диплом 2 место 

ЮИД 

Город Конкурс «Профилактика социально-

опасных явлений среди молодёжи» 

Грамота 1 место, кубок 

Город Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-

2018» 

Грамота 1 место, 

кубок,ценный приз 

Гражданско-патриотическое 

Край Конкурс детского рисунка «Мой прадед-

Победитель» 

Грамота 

Город Военно-спортивная игра «Один день из 

жизни воина» 

Iместо в номинации 

«Полигон» 

Город Игра КВИЗ «Я помню, я горжусь» IIместо 

Район Брейн-ринг «Служу Отечеству» грамота 3 место 

Творческое направление 

Край Творческий конкурс «Наша Победа» Диплом 3 степени 

Город Фестиваль «Дружат дети на планете» Диплом  «ГРАН ПРИ 

фестиваля», кубок 

Город Фестиваль военной песни 

«Служу Отечеству» 

Грамота 3 место 

Город Выставка-Конкурс «Защитники Отечества» Грамота за II место 

 

Город Городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

Грамота за 1 место 

Грамота 3 место 

Город Литературный конкурс «В мире 

художественного слова» 

Грамота за 1 место 

 

 

Город Конкурс детского рисунка  

«Пою моё Отечество» 

Грамота за 1 место 

Город Конкурс детского рисунка  

 «Тепло сердец для милых мам» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Город Выставка ДПТ «Рождество.Новогодняя 

сказка» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Город Конкурс рисунков «Защитники Отечества» Грамота за 2 место 

Город «Праздник белых журавлей» Грамота за 1 место 

Город Выставка-конкурс фоторабот и рисунков 

«Новогодний этюд» 

Грамота за 3 место 

ЗОЖ 

Город конкурс видео и фото презентаций  

«Профилактика социально-опасных явлений 

в молодежной среде» 

грамота 1 место, кубок 

Город смотр-конкурс волонтерских групп 

школьников «Траектория здоровья-2019» 

грамота  1 место, кубок 

в номинации «Лучшее 

оформление проекта» 

Город Городская профилактическая игра «Это Грамота в номинации 
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здорово!» «Медицина» 

Всероссийс 

кий урок 

«Первая помощь» Сертификат участника 

Экологическое направление 

Город по сбору  макулатуры «Ненужную бумагу, 

пластик-на нужное дело!» 

Сертификат 1 место 

Край Научно-практическая конференция «День 

рододондрона» 

Дипломы 1,2,3 степени 

Район Эколого-краеведческая игра «Лотос» Грамота 2 место 

 

Анализ участия в олимпиадах, различных творческих конкурсах, смотрах, показывает, что в школе 

имеется категория перспективных талантливых и высоко мотивированных детей. Учителями школы 

ведется целенаправленная работа по их подготовке к олимпиадам как на уроках, так и через систему 

дополнительного образования (элективные курсы, предметные кружки, внеурочная деятельность).  

Анализ оказания платных образовательных услуг 

2020 - 2021 г 

Платные образовательные услуги осуществляются с целью всестороннего 

удовлетворения запроса потребителей, улучшения качества услуг, привлечения 

дополнительных финансовых средств, развития, совершенствования и расширения 

материально-технической базы учреждения. 

Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных услуг, 

являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права обучающихся на образование; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательных отношений и 

возможностей МБОУ «СОШ № 74» 

МБОУ «СОШ № 74» проводится предварительная работа по формированию платных 

образовательных услуг: 

- изучается спрос на платные образовательные услуги; 

- определяется предполагаемый контингент обучающихся; 

- разрабатываются и корректируются  локальные акты организации; 

- создаются необходимые условия для предоставления платных образовательных 

услуг; 

- издается приказ об открытии ПОУ; 

- заключаются договора с заказчиками (родителями или законными 

представителями) ПОУ; 

- заключаются договора с педагогическими работниками; 

- составляется учебный план, расписание занятий, утверждается календарный 

учебный график; 

- разрабатываются и утверждаются дополнительные общеобразовательные 

программы. 

На основании запроса родителей обучающихся и имеющихся кадровых, 

методических и материальных ресурсов в 2020-2021 учебном году были предоставлены 

платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

№п/п Наименование работы (услуги) Цена, руб. 
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1 Занятия по программе подг.детей к школе "Дошколенок"   3 278,24    

2 Занятия по программе "Секреты математики"                                                                                                       

(1 раз в неделю ) 

    751,26    

3 Занятия по программе "Секреты математики"                                                                     

(2 раза в неделю ) 

  1 502,53    

8 Занятия с обучающимися в кружке 

 "Секреты  русской орфографии" (ст.школа) 1 р. в неделю 

    751,26    

9 Занятия с обучающимися в кружке "Секреты русской  

орфографии" ( ст. школа) 

 2 р. в неделю 

  1 502,53    

10 Эксперементальные задачи в физике ( 1р.в неделю)     751,26    

11 Эксперементальные задачи в физике (2 р. в неделю)   1 502,53    

12 За страницами школьного учебника химии  

( 1 р. в неделю) 

    751,26    

13 За страницами школьного учебника химии 

(2 р. в неделю) 

  1 502,53    

14  Географический калейдоскоп ( 1 р. в неделю)     751,26    

15 Географический калейдоскоп (2 р. в неделю)   1 502,53    

16 Занятия с обучающимися в кружке "Хоровое искусство"     858,59    

17 Занятия с обучающимися в спортивном кружке "Волейбол" 1202,02 

18 Занятия с обучающимися в спортивном кружке "Баскетбол" 1202,02 

Всего в работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг было 

привлечено 10 педагогов школы. 

Преподаватели платных дополнительных образовательных услуг ведут 

ежедневный учёт посещаемости занятий и фиксируют в специальном журнале, 

уведомляют родителей (законных представителей) обучающихся о количестве 

посещенных занятий, осуществляют контроль над своевременной оплатой 

дополнительных образовательных услуг. 

Охват обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные 

услуги: 

 2019 – 2020 учебный 

год 

2020 – 2021 учебный 

год 

Количество групп ПУ 24 16 
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Количество педагогов школы 

задействованных в реализации ПУ 

20 10 

Охват обучающихся: 537 285 

Дошкольная подготовка 59 35 

1-4 классы 306 232 

5-9 классы 108 18 

10-11 классы 64 - 

Заработанные средства 2020 2021 (январь – 

март) 

 2  217  975, 23 889  977,  41 

 

 

Проведение платных дополнительных услуг показало следующее: 

- платные услуги востребованы родителями и детьми; 

- все заявки родителей на услуги выполнены; 

- дети посещают занятия с большим желанием; 

- разработан пакет документов для организации платных образовательных услуг; 

- совершенствуются дополнительные общеобразовательные программы; 

- создаётся механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 

В марте 2021 года был проведен мониторинг удовлетворенности дополнительными 

платными образовательными услугами. В опросе участвовали 164 родителя. 

Основные результаты таковы: 

1. Что нравится в оказываемых платных образовательных услугах? 

 Гармоничное развитие способностей ребенка – 98 

 Приобретение новых умений и компетенций –  87 

 Воспитание характера – 59 

 Возможность расширение круга общения – 104 

 Занятость ребенка во второй половине дня – 41 
2. Что не удовлетворяет в оказываемых платных образовательных услугах? 

 Время занятий – 12 

 Количество занятий – 7 

 Отсутствие сотрудничества с родителями – 1 
3. Каковы Ваши ожидания от платных образовательных услуг? 

 Ребенок будет лучше учиться – 104 

 Ребенок приобретет новых друзей - 76 
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Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

образовательных услуг: 

- продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах. 

- расширять спектр платных образовательных услуг, создавать и расширять для 

этого материально-техническую базу; 

- отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных 

образовательных услуг. 

- совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии развития 

приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по 

организации платных услуг, не только не стоит на месте, а развивается, с учетом 

современных реалий. 

Система управления качеством образования 
Внутришкольный контроль проводится в соответствии с принятой в 2014 году программой 

«Внутришкольная система оценки качества образования» (ВСОКО – 548) в редакции 2015 

года. Служба активно работает с системами внешней оценки («Статград», стартовая 

диагностика УРМО) и поддерживает планы административного контроля и  методического 

контроля руководителей методобьединений для этого проводятся различные виды 

мониторинга: социологический, психологический, медицинский, 

экономический,демографический 

Задачами внутришкольного контроля в рамках школьной системы оценки качества 

образования были:    

1. Создание благоприятных условий для функционирования и развития школы  

2. Разработка системы диагностики, реализующей объективную оценку качества образования и 

отслеживающей динамику развития обучающихся. 

3. Получение всесторонней и объективной информации об образовательном процессе в школе, 

своевременное предоставление данной информации участникам образовательного процесса. 

4. Изучение состояния межличностных отношений учителя и обучающегося, обучающегося и 

обучающегося, обучающегося и родителей, учителя и родителей. 

5. Фиксация  уровня образованности на каждом этапе школьного обучения. 

6. Совершенствование системы внеучебной деятельности по предметам обучения. 

7. Обеспечение тесного взаимодействия администрации и учителей школы, сочетания 

административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем всех 

участников образовательного процесса. 

8. Эффективная  реализация профессионально-деятельностного потенциала педагогического 

коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе.  

9. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов учебно-воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

10. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных  тенденций в организации образовательного процесса школы и разработка на 

этой основе новых, инновационных предложений по распространению педагогического 

опыта и устранению негативных тенденций. 
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11. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Основные направления ВСОКО: оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной 

школы базовых знаний и умений по общеобразовательным предметам; оценка общего уровня 

усвоения обучающимися 4 -х, 7-х классов базовых знаний и умений по общеобразовательным 

предметам; мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе, в форме с использованием независимой 

оценке качества знаний); мониторинг качества образования на основе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); мониторинг и 

диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на всех ступенях общего 

образования по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

стартового, рубежного и итогового внутреннего и внешнего контроля); мониторинг уровня и 

качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия административных решений на уровне ОУ. 

Финансово-экономическая деятельность  

Финансирование МБОУ «СОШ № 74» осуществляется в порядке предоставления из бюджета 

города Владивостока субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Обновление материально – технической базы учреждения осуществляется в 

пределах выделенной субсидии и средств по приносящей доход деятельности. В полном 

объеме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских товаров, моющих и 

чистящих средств, различного оборудования для бесперебойного функционирования 

учреждения, информационного и учебно-методического обеспечения. В прошедшем учебном 

году образовательная организация успешно выполнила финансовые обязательства по всем 

заключенным договорам 

 

 

Основные проблемы и направления ближайшего развития 
По итогам 2020-2021 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 

педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем остались 

проблемы, решать которые необходимо с 1 сентября 2021 года.  

Пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического коллектива 

требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с 

одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников требует от учителя глубокого 

знания предмета, высокого интеллектуального уровня. Поэтому совершенствование 

профессионализма педагогов, педагогического мастерства – приоритетное направление 

деятельности в новом учебном году.  

Создание условий для участия обучающихся комплекса не только во всероссийской 

олимпиаде, но и в других конкурсах – обязанность каждого учителя. Данный вопрос будет 

включен в школьный мониторинг. Успешная социализация выпускников – цель работы 

педагогического коллектива любой школы. Обеспечить это возможно если обучающимся 

будет предоставлена возможность выбора траектории своего развития и образования. В связи 

с этим, очень важно обеспечить реализацию предпрофильного и профильного обучения.  

В следующем году будет продолжена работа по реализации новых ФГОС СОО, внедрению 

современных образовательных технологий в практику преподавания, в том числе 

информационных; развитию инновационного поля учреждения, совершенствованию системы 

внутренней оценки качества образования.  
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Будет совершенствоваться материально – техническая база школы. 

 Таким образом,  перед коллективом МБОУ «СОШ № 74» на 2021-2022 учебный 

год стоят задачи:  

1. Повышение качества образования, доступного для каждого ребенка на всех 

образовательных уровнях, с учетом требований ФГОС, результатов внутришколь- 

ного мониторинга через дальнейшее развитие кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических условий, переход к принципиально новым. В том числе 

индивидуальным технологиям обучения. 

2. Создание целостной системы поддержки и развития творческих способностей 

одарённых детей, средствами предоставления качественных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе занятий в кружках и участия в олимпиадном 

движении. 

3. Обеспечение, сохранение и укрепление имиджа образовательной организации 

как образовательного учреждения педагогической культуры, отвечающего высоким 

требованиям, предъявляемым к современной школе. 

 

4..Повышениеуровеня компетентности педагогического коллектива по использованию ИКТ, 

Интернет - ресурсов в образовательном процессе 

 

 Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий 

человек, владеющий основами научных методов познания, мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность, готовый к сотрудничеству и способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познава- 

тельную деятельность, а самое главное – подготовленный к осознанному выбору 

своей будущей профессии. 

Именно эта социально-образовательная парадигма будет определять содержание  

и результаты работы школы в новом учебном году 
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