
 



«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 доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

В Публичном докладе муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средней общеобразовательной школы № 74 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла г. Владивостока" представлена значимая и 

объективная информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях 

образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год. Публичный отчет 

утвержден педагогическим советом школы и адресован родительской 

общественности, а также другим заинтересованным лицам. 

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. 



Родители обучающихся школы в своём большинстве ориентированные на 

качественное и высокотехнологичное образование детей.. В современной  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 2019-2020 учебного года в школе обучалось 1480 учащихся,  на конец  

года  - 1483. Из них 749 мальчиков и 711девочек. В течение года выбыло 35 

учащихся, прибыло – 15 учащихся.   

Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних лет. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Фактическая наполняемость 
1452 1460 1480 

Количество классов 52 51 53 

Средняя наполняемость 

классов 

27,9 28,6 27,9 

 

 

Распределение учащихся по ступеням обучения 

Название 

ступени 

 

Классы 

 

Количество 

классов 

 

Количество 

учащихся 

 

Средняя 

наполняемость 

 

I ступень 1 – 4 22 622 28,3 

II ступень 5 – 9 25 694 27,8 

III ступень 10 -11 6 164 28,5 

Всего  51 1460 27,3 

 

Средняя наполняемость классов в школе -  27,9 учащихся. 

Администрация: 

директор школы Г.Ф. Пугина 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.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 

в 2019-2020 уч. 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: 

− формирование у обучающихся универсальных познавательных способностей и 

компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное 

гуманистическое мировоззрение; 

− формирование у обучающихся гражданского самосознания, патриотизма, 

толерантности, способности к ответственному самоопределению в современном 

обществе;  

− развитие у обучающихся способности к свободному и ответственному 

социальному действию (в том числе ответственному выбору жизненной стратегии 

и, в частности, профессии), формирование опыта демократического поведения, 

ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности. 

− воспитание у каждого обучающегося чувства уважения человека, его прав и 

свобод, готовности защищать честь и достоинство свое и других людей, 

противостоять деструктивным процессам и явлениям; 

Основной задачей деятельности МБОУ «СОШ № 74» является  становление 

свободной, самостоятельной, активной, нравственно и физически здоровой, 

творческой, культурной, способной к саморазвитию личности, обладающей 

целостным видением мира, гуманными ценностями и социально значимыми 

навыками – общения, достижения успеха, терпимости, выбора, адаптации к 

изменяющимся социальным условиям. 

                    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 2009 г. 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 2019-2020учебном 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 программа основного 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 ФК ГОС. 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 (8 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 

Нормативно и организационно обеспечиваются следующие аспекты 

воспитания и социализации обучающихся и воспитанников: 

1. Воспитание как целенаправленное взаимодействие детей и взрослых. 

2. Воспитательная деятельность в рамках позитивно-рефлексивного опыта 

жизнедеятельности. 

3. Готовность к жизненному самоопределению. 

4. Выстраивание отношений ребенка с окружающим миром. 

Основной технологией воспитательного процесса является создание 

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 процессе обучения. 
- Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время 

- Формирование воспитывающей среды. 

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. 

 

класс Количество обучающихся Всего 



очная семейное 

образование 

самообразование 

1 класс  184   184 

2 класс  147   147 

3 класс  143   143 

4 класс  148   148 

5 класс  170 1  170 

6 класс  165   165 

7 класс  129   129 

8 класс  116   116 

9 класс  114 1  114 

10 класс  80   80 

11 класс  84  1 84 

В школе обучается 15 детей - инвалидов (9 в начальной школе и 2 в основной и 4 

– 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 является 

эксперементальной 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 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д.  

В школе сформирован стабильный высоко профессиональный 

педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции 

российского  образования и инновационные технологии. В школе работают 

доброжелательные, дружные, работоспособные, творческие, умеющие увлечь за 

собой педагоги. Учителя принимают активное участие в работе школьных 

методических объединений, педагогических советов, районных научно-

практических семинаров, городских научных конференциях. Коллектив учителей 



постоянно повышает уровень профессионального мастерства. Школа 

укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию, как в 

области педагогической практики, так и в области научной педагогической 

деятельности. 

В  2019-2020 учебном году в школе работало  59 учителя 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

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

профессиональное образование 

 4- среднее профессиональное образование 

 
 

 
 

24 (40,7%) учителей имеют высшую квалификационную категорию 

18 (30,5%) -  первую квалификационную категорию 

3 – молодых специалиста 

 

93,2%

6,8%

Образование

Высшее

Среднее

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

Категории педагогических 
работников

высшая

первая



 
 

Не имеют категории – 14 педагогов (23,7%). Из них 7 аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, 2 учителя учатся в Дальневосточной государственной 

академии физической культуры  

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 

 2019-2020 

учебный 

год 

Поступило  

в 2019году 

      

Число учащихся  1460  1480  

Школьные учебники  21926  28675 6433 

Художественная 

литература 

 

 

7826 ед.хр.  7826 - 

Учебно-методическая 

литература 

 

 

250 ед. хр.  735 ед. хр 485ед.хр 

Общий объём фонда 30307 ед.хр. 36589 ед.хр. 7066 ед.хр. 

 

4; 7%

7; 12%

48; 81%

Педагогический стаж учителей

0 -5 лет

10 - 20 лет

свыше 20 лет



 

Общая обеспеченность художественной литературой на 1 ученика 

Учебный 

год  

 Всего в фонде   Количество  

учащихся  

 

 

Обеспеченность  

на 1 учащегося  

2017-18  7849  1391  5,75 

2018-19   7997  1460  5,38  

2019-20   7826  1480  5,22 

 

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 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 2 спортивных  зала, оборудованных современным спортивным инвентарем. 

На территории школы находится спортивная площадка для организации учебной, и 

внеурочной деятельности учащихся имеется библиотека с читальным залом, 

актовый зал,  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 232  ученика. Из них 

10 обучающихся получили  золотую медаль «За особые успехи в учении» 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе в 2019-2020 учебном году 

Паралле

ль 

Кол

-во 

уч-

ся 

Успевают Не 

успева

ют 

% 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 
всег

о 

         из  них 

на 

«5

» 

На «4», «5» с  

одно

й 

«3» 

всег

о 

с 

одно

й 

«4» 

1 184         

2 147 139 15 87 16 8  100% 73,3% 

3 147 147 23 70 1 18  100% 63,3% 



4 148 148 15 81 6 13  100% 64,9% 

1-4 622 430 53 238 23 39  100% 67,7% 

5 175 175 14 95 9 25  100% 62,3% 

6 164 164 16 71 5 19  100% 53% 

7 124 124 2 47 1 8  100% 39,5% 

8 118 119 3 47 7 5  100% 42% 

9 113 113 10 29 3 7  100% 34,5% 

5 - 9 694 694 45 289 25 64  100% 48,1% 

10 82 81 8 35 2 9 1 96,4% 52,4% 

11 84 84 5 43 2 7  100% 57% 

10 - 11 166 165 13 78 4 16 1 99,4% 54,8% 

Итого 148

2 

1288 11

1 

605 52 119 1 99,9% 55,6% 

 

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 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество знаний(%) 53,7 52,3 55,6 

 

Как видно из таблицы, в течение последних 3-х лет качество знаний обучающихся 

стабильно высокое. По итогам года в школе нет учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения.  Отсева учащихся нет. 716 (55,6%) обучающихся 2-11 

классов окончили 2019/20 учебный год на «4» и «5», из них  111 (8,6%) - только на 

отличные отметки. 

2019–2020  учебном году в школе обучалось 9 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. 

 



 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

В 2019-2020 учебном году девятый класс окончили 113 обучающихся. Все были 

допущены к итоговой аттестации. Однако ОГЭ из-за короно-вируса было отменено 

и итоговыми оценками девятиклассников стали их годовые отметки. 

Таким образом,  аттестат об основном общем образовании получили 113 

обучающихся  из них 10 человек получили аттестат с отличием.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

Итоговая аттестация в 2019-20 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, и 

имела свои особенности. Аттестат о основном среднем образовании получили все 

одиннадцатиклассники. ЕГЭ сдавали  только те выпускники, кто собирался 

поступать в ВУЗ. 84 выпускника 11-х классов получили аттестаты, из них -5 

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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык  63 84 81 71 71 68 

Литература   - 6 6 - 53 47 

Математика  

(базовая) 

48 47 - 4(хор) 4(хор) - 

Математ. 

(профильн.) 

39 45 42 43 44 45 

Английский язык   12 18 13 65 65 60 

Химия   12 12 11 45 52 42 

Информатика   7 12 10 38 51 59 

Биология   16 20 17 46,4 52 45 

География  0 1 2 - 53 48 

Физика  15 18 19 51,7 45 43 

История  19 21 18 47 48 54 

Обществознание  31 35 47 49 52 50 

Ежегодно очень хорошо ученики сдают  ЕГЭ по русскому языку:  

В 2020 г свыше 90 баллов  

по русскому языку получили 7 учащихся 

по математике – 1 

по информатике – 1 

по физике – 1 

по истории - 1  

по английскому языку - 1 

Свыше 80 баллов получили: 

по русскому языку -  11 учащихся 



по математике - 1 

по информатике – 1 

по физике – 1 

по истории - 1  

по обществознанию – 3 

по английскому языку - 2 

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 2020 года:  

 недостаточное использование возможностей элективных курсов, 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 по русскому языку и математике, для 

получения медалей, но тем не менее все медалисты подтвердили свои знания  и 

получили свыше 70 баллов по обязательным предметам. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 52,3 %. На «5» успевают 120 

(9,3%) учащихся; на «4» и «5» - 554 (42,9 %)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 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) 

113 113 100 10 8,85 

2.Среднего общего 

образования (11класс) 

84 84 100 5 5,95 

Итого: 197 197 100 15 7,6 



 

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 

 

 

Участие в предметных олимпиадах 

 городские региональные 

2017 год призовые места: 

литература  9 класс 

география 8 класс 

ОБЖ- 8 класс 

 

II место информатика 

 

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 

 

 

 

  

Анализ качества подготовки обучающихся в  2019 - 2020 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 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 

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 «Знатоки дороги» Грамота 1 место, кубок 

Город Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2018» 

Грамота 1 место, 

кубок,ценный приз 

Гражданско-патриотическое 

Город Военно-спортивная игра «Зарница-2019» Грамота участника 

Город Военно-спортивная игра 

« Один день из жизни воина» 

Грамота Победитель в 

конкурсе «Медицина» 

Район Спортивно-краеведческая игра 

«Фронтовые этапы» 

Грамота 3 место 

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  «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

Грамота за 1 место 

 

Город Городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

Грамота за 1 место 

Грамота 3 место 

Город Конкурс рисунков «Красота подводного 

мира» 

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 

здорово!» 

Грамота в номинации 

«Медицина» 

Всероссийс 

кий урок 

«Первая помощь» Сертификат участника 

Экологическое направление 

Город по сбору  макулатуры «Ненужную 

бумагу, пластик-на нужное дело!» 

Сертификат 1 место 

Район Интеллектуальная игра «День воды» Грамота 1 место 

Район Интеллектуальная игра «День земли» 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).  

С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей и учащихся на 

дополнительные образовательные услуги и в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в  2019-2020 учебном году были предоставлены 

платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей и учащихся 

на дополнительные образовательные услуги и в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг в  2018 – 2019 учебном году были 

предоставлены платные дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям:  

№ 

п/п 

Перечень фактически 

оказываемых ПУ 

Кол-во часов в 

неделю 

Цена, руб 

(месяц) 

1.  ГПД  2300 

2.  Дошколенок 6 2233,99 

3.  Умники и умницы (нач.школа) 2 748 

4.  Умники и умницы (нач.школа) 1 379,45 

5.  Секреты математики  2 754,66 

6.  Секреты математики 1 379,45 

7.  Секреты русской орфографии 2 748 

8.  Музыкальная азбука  1 403,65 

9.  Хоровое искусство 1 395,89 

10.  Юный интеллектуал (англ.язык) 1 380 

11.  Юный интеллектуал( англ.язык)  2 748 

12.  Юный интеллектуал( география) 1 380 

13.  Юный интеллектуал(химия) 2 748 

 
Всего к работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг было привлечено 20 педагогов школы. Охват обучающихся, посещающих 
дополнительные платные образовательные услуги среди детей дошкольников  - 46 
чел., 1-4 классов - 282 чел., 5-11 классы – 307 чел. 
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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. 

 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии 

развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на 

совершенствование 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. 

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 2019-2020 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 2020 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.  

Будет совершенствоваться материально – техническая база школы. 

  Таким образом,  перед коллективом МБОУ «СОШ № 74» на 2020-2021 

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..Повышение уровеня 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 



 
 

 

   

 

 

  

 


