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1. Введение 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока»  (далее МБОУ 

СОШ №83) открыто 5 ноября  2013 года, учредитель - администрация города 

Владивостока,  юридический адрес: 69010  г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой, 34, телефон: 278-88-01, 278-88-02, E-mail: school83@ sc.vlc.ru. 

       МБОУ СОШ №83 в 2021 -2022 учебном году работало над реализацией  

целей и задач, определенных образовательной программой школы, 

анализом работы 2020- 2021 учебного года.       

      Анализ организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ№83 

за 2021-2022 учебный год составлен на основе следующих источников:  

1. Систематизированные данные результатов  ВСОКО и плана работы 

МБОУ СОШ№83 на 2021- 2022 учебный год. 

2.Документация методических объединений учителей предметников и 

отчетов учителей по итогам учебного года. 

3. Справки и протоколы по результатам мониторинга, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

5.Рабочие программы педагогов (журнал замещенных уроков). 

6. Отчеты, сформированных в системе «Сетевой город. Образование». 

       Главная цель  работы педагогического коллектива школы состоит в том, 

чтобы создать  условия, позволяющие повысить качество образования, 

достичь новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности обучающегося и других участников 

образовательных отношений. 

          Приоритетными задачами   деятельности  школы в истекшем учебном 

году являлись:  

-организация деятельности в МБОУ СОШ№83 по реализации прав 

mailto:school56@vlc.ru
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несовершеннолетних  на получение общедоступного бесплатного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- реализация содержания   рабочих программ по предметам и учебного 

плана школы в соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ 

№83, направленных на повышение качества образования;  

   -реализация  Программы воспитания 2021-2025 гг. и обобщение 

полученных результатов; 

-формирование здоровьесберегающего пространства школы, культуры 

здорового образа жизни и  выполнение норм СанПина;  

 -совершенствование системы управления  и методической работы в МБОУ 

СОШ №83,направленных на решение проблем, связанных с низкими 

образовательными результатами; 

 - обобщение и   трансляция лучшего педагогического опыта в МБОУ 

СОШ№83 в 2021-2022 учебном году; 

- создание условий для перехода с 01.09.2022 на обновленные ФГОС НОО и 

ООО. 

       Задачи на 2021-2022 учебный год реализовывались через работу 

педагогического совета, методических объединений, воспитательную 

работу,  организацию ВСОКО. Реализация задач позволила коллективу 

выйти на определенные рубежи своего развития и добиться определённых 

результатов образовательной деятельности. 

     В 2021- 2022 учебном году в МБОУ СОШ № 83 г. Владивостока    

образовательная деятельность была организована на уровне начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

     На уровне начального общего образования осуществлялась реализация  

основной образовательной программы начального общего образования           

( далее-ООП НОО). Нормативный срок освоения – четыре года.    На уровне 
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основного общего образования осуществлялась реализация основной 

образовательной программы основного общего образования    (далее - ООП 

ООО). Нормативный срок освоения – пять лет. Целью реализации ООП 

ООО является достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

        На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация  

основной образовательной программы среднего общего образования               

( далее-ООП СОО). Нормативный срок освоения – два года. 

 

2. Анализ контингента обучающихся МБОУ СОШ№83 

г. Владивостока 

 

       МБОУ СОШ№83 г. Владивостока одна из самых больших школ на 

территории Владивостокского городского округа, в которой существует 

ежегодный прирост контингента обучающихся в связи с ее размещением в 

строящемся микрорайоне Снеговая Падь. В данном микрорайоне города 

продолжают   строить и сдавать в эксплуатацию дома по федеральным и 

региональным программам для семей военнослужащих, многодетных 

семей и др. Численность обучающихся по классам на начало и конец 

учебного года представлена в Приложении 1и 2. Так, на начало учебного 

года (01.09.2021) в школе было 1887 обучающихся на 30.05.2022 1947 

обучающихся. За указанный период прибыло в школу - 124 чел. и выбыло 

из школы - 64 чел. Численность обучающихся увеличилась на 60 чел. 

Динамика численности обучающихся (движение обучающихся по классам) 

за период 2021-2022 учебного года представлена в Приложении 3. 
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Динамика численности обучающихся в МБОУ СОШ№83  

г. Владивостока 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице, можно сделать 

вывод о том, что за последний учебный год численность обучающихся 

увеличилась на 60 чел. в сравнении с 5 чел. прошлого года. Если 

рассматривать летний период, то в прошлом  учебном году  выбыло: 89 

чел. Из них -67 чел. выбыли из образовательной организации. ( 2 классы-

13чел.; 3 классы- 10 чел.; 4 классы-6 чел. Всего 1-4 классы: 30 чел. 5 

классы-15чел.; 6 классы- 5 чел.; 7 классы-4 чел.; 8 классы- 5 чел.; 9 классы- 

4 чел. Всего 5-9 классы: 33 чел.10-11 классы-4 чел.). Прибыло за летний 

период прошлого учебного года  377 чел. Из них - 223 первоклассники, 56 

десятиклассники, 21 чел. переведены из 11 Б класса при объединении 2 -х 

11-х  классов. ( 2  классы-9 чел.; 3 классы- 15 чел.; 4 классы-11 чел. Всего 

1-4 классы: 35 чел. 5 классы-14чел.; 6 классы- 11 чел.; 7 классы-8 чел.; 8 

классы- 6 чел.; 9 классы- 3 чел. Всего 5-9 классы: 42 чел.). Итого: без учета 

1,10 и 11 кл. в школу за летний период прибыло:77 чел. В летний период 

2022 года  зачислены в школу 200 человек ( в основном 1-классники). 

Динамика количества   классов комплектов  в МБОУ СОШ№83  

г. Владивостока за 3 года 
годы 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл итого 

2019-

2020 

8 7 8 8 6 6 4 3 4 2 1 57 

2020-

2021 

8 7 7 8 8 6 6 4 3 2 1 60 

2021- 8 8 7 7 8 7 6 5 4 2 2 64 

годы Начало 

года, чел 

Конец года, 

чел 

Из них, на конец года Динамика 

за год, чел 1-4 

классы 

5-9 классы 10-11 

классы 

2019-2021 учебные годы 

2019-2020 1569 1559 869 617 73 - 10 

2020-2021 1687 1692 884 718 90 +5 

 +118 +133 +15 +101 +17  

                                                           2020-2022 учебные годы 

2020-2021 1687 1692 884 718 90 +5 

2021-2022 1887 1947 971 887 89 +60 

 +200 +255 +87 +169 -1  
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2022 

 

     Данные, приведенные в 2-х  таблицах отражают   положительную 

динамику увеличения численности обучающихся в школе за 3 года  более 

чем на 387чел. ( без летнего периода 2022г.) Объясняется это тем, что  за 

последние 3 года  плановые показатели набора детей в первые классы  

составляют около 240 детей (8 классов) и увеличением  количества 

сдающегося  жилого фонда в микрорайоне. Соответственно увеличивается 

численность детей в параллелях при переходе в другой класс и  увеличилось 

общее количество классов в школе на с 57 (2019 г.) до 64   2022 г.) 

Движение обучающихся за 3 года составляет:  

 2019-2020г.-выбывших-47 чел., прибывших- 37чел. ( -10 чел.);  

2020-2021г.-выбывших- 46 чел., прибывших-51 чел. ( +5 чел.); 

 2021-2022г.-выбывших- 64 чел., прибывших- 124чел. ( +60 чел.) ( без учета 

летнего периода). 

       Движение обучающихся происходит по причине смены места жительства 

родителей (законных представителей) как в пределах городского округа, так 

и за пределы Приморского края. В связи с тем, что за последний год в 

микрорайоне школы сданы под жилье более 5 домов, численность 

обучающихся увеличилась, как в течение учебного года, так и за летний 

период.  

   

Средняя наполняемость классов в МБОУ СОШ№83 за 2 года. 

классы 2019-2021 2021-2022 

Наполняемость в 

классах на 

01.10.20г.,чел. 

Наполняемость в 

классах на 

25.05.21г.,чел. 

Наполняемость в 

классах на 

01.09.21г.,чел. 

Наполняемость в 

классах на 

30.05.22г.,чел. 

1 27,6 28 31,4 33,1 

2 30,0 29,4 28,9 30,4 

3 30,9 31,7 30,1 32,6 

4 28,1 29 32,6 33,6 

Итого:1-4 29,1 29,4 30,8 33,6 
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5 25,5 25,4 28,1 29,1 

6 26,7 27,3 28,9 29,4 

7 26,3 26,7 27,7 28,7 

8 29,3 28,8 31,2 32,2 

9 25 25,3 30,6 29,3 

Итого:5-9 26,4 26,6 29,1 29,6 

10 28 27 21,5 21,5 

11 36 36 25,0 23,0 

Итого:10-11 30,7 30,0 23,3 22,3 

Всего по 

школе 
28,0 28,2 29,5 30,47 

 

 Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что    

незначительные изменения численности контингента обучающихся в 

школе были в прошлом году в параллели 10-11классов и составили 0,7 чел. 

В течение 2021-2022 учебного   года   наибольший прирост численности 

обучающихся произошел в начальной школе и составил 2,8 чел., что 2 раза 

больше, чем в прошлом учебном году. Так, на начало прошлого учебного 

года средний показатель наполняемости классов составлял 28,0 чел., в 

этом году -29,5 чел.На конец 2019-2021 учебного года 28,2 чел.,2021-2022 

учебном году -30,5 чел.  Среднее значение численности обучающихся в 

классах школы: 2019-2021г.г.-28 чел., 2021-2022г.г. -30 чел. 

 

3. Кадровый состав МБОУ СОШ №83 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ№83 один из самых 

многочисленных среди  образовательных организаций г. Владивостока. 

Ежегодный прирост численности обучающихся предполагает увеличение 

численности педагогических работников в школе. 

Кадровый состав педагогов в МБОУ СОШ№83 

г. Владивостока за 3года ( по тарификационным спискам) 

годы Всего, 

чел 

Образование, чел Квалиф.категория 

высшее ср. 

спец. 

Магист 

ратура 

переподго 

товка 

прод. 

обучение 

выс 1 соотв. мол. 

спец 
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2019-20 54 44 10 0 10 4 8 13 11 7 
2020-21 66 53 12 2 11 7 11 16 12 11 
2021-22 77 63 12 3 7 3 10 23 12 13 

Наблюдается положительная динамика в увеличении численности 

педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории. В 2019-2020 

учебном году педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные 

категории было- 38,8 % от общего числа педагогов школы, в 2020-2021 

учебном году-41%, 2021-2022 учебном году- 43%. 

Из 77 чел. 2021-2022г. - 13 человек- молодые специалисты (17%). Из 77 чел.-

63 чел. имеют высшее образование (2021-2022 уч.г-82%, 2020-2021уч.г.-

80%), 12 чел. среднее специальное, 3 чел. продолжают обучение. На 2% 

увеличилось количество педагогов, по сравнению с прошлым годом, 

имеющих высшее образование и квалификационную категорию. 

Обеспеченность педагогическими кадрами (вкл. администрацию) 

в МБОУ СОШ №83 г. Владивостока за 3 года (на конец учебного года) 

 
годы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Учителя, чел 64 70 70 

Другие педработники, 

чел 

2 3 3 

 

Анализ тарификационных списков за 3 года и списочного состава 

работников показал, что в МБОУ СОШ №83 за 3 года произошли 

качественные и количественные изменения.  На начало 2019-2020 учебного 

года по тарификационным спискам числилось в школе 54 педагогических 

работника, в 2020-2021 учебном году- 66 чел., в  2021-2022 учебном году- 77 

чел. 

           В течение  учебного года ( вкл. летний период) уволились из школы 14 

чел. (1 тьютор, 1 учитель русского яз. и литературы., 6 учителей начальных 

классов, 2 учителя истории, 1 учитель физической культуры, 2 учителя 

биологии,1ЗДВР) по причине смены места жительства, оформления 

документов для ПФ России. 4 чел. вышли в декретный отпуск.   
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 Несмотря на численное увеличение работающих педагогических 

работников, существует проблема недостаточности педагогических кадров. 

За последние 3 года существуют вакансии  по русскому языку и литературе, 

математике, английскому языку, физике, начальных классов. Кроме этого, 

большая часть учителей, работающих в школе, являются женами 

военнослужащих, поэтому в течение учебного года и в период летних 

каникул существует движение кадров в количестве 10-14 человек ежегодно.  

Педагогический коллектив имеет средний возраст 37 лет. Более 10 чел. 

находятся в  отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Принятый в 2018 году закон Приморского края «О предоставлении мер 

социальной поддержки педагогическим работникам краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Приморского края» позволил частично решить в школе проблему нехватки 

учителей. Если в 2018 году в МБОУ СОШ№83 устроились на работу 4 

молодых специалиста, то в 2019 году их стало 7 чел,  в 2020,2021 годах- 11 

человек, в 2022 г.-13 человек. 

Наблюдается положительная динамика в увеличении численности 

педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории. В 2019-2020 

учебном году педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные 

категории было- 38,8 % от общего числа педагогов школы, в 2020-2021 

учебном году-40,9%. 

Педагогический стаж работы и возрастной состав педагогов МБОУ 

СОШ№83 

г. Владивостока за 2 года ( по тарификационным спискам) 

годы Числ.,чел Педагогический стаж, чел Ср.возраст 

0-3 4-10 11-20 21-30 более30  

2019-2001 54 17 10 13 10 4 43 

2020-2021 66 21 11 16 13 5 37 

2021-2022 77 24 13 18 13 6 37 

Благодаря притоку в школу молодых специалистов за последние 3 года 

средний возраст педагогического коллектива заметно уменьшился и составил 

около 37 лет. Так, средний возраст педагогов школы без учета молодых 



11 

 

специалистов составляет 43 года. Средний возраст молодых специалистов 

составляет 23 года. 

4. Анализ реализации образовательных программ в соответствии 

с учебным планом  2021-2022 учебного года 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока»   

на 2021-2022 учебный год был сформирован в соответствии с  

рекомендациями органа управления образованием Владивостокского 

городского округа, с учетом образовательной программы школы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Режим функционирования МБОУ СОШ№83 в истекшем учебном 

году был установлен    в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (ред. от 

24.11.2015), СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 

14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 

пищеблоках образовательных организаций»   и Уставом МБОУ СОШ№83 .  

Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования было запланировано на  34 недели, в I классе — 33 

недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года  обучения должно 

составить  3060 часов. Продолжительность учебного года основного 

общего образования - 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет  по 

плану составляет -5338 часов. Продолжительность учебного года среднего 

общего образования  составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 
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2 года по плану-2312 часов. 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный год 

начался 01.09.21г. и закончился 27.05.22г. Учебный год   делился  для I-IX 

классов на четверти, для X-XI классов на полугодия и  являлись  

периодами, по итогам которых во II-XI классах выставлялись отметки за 

текущее освоение общеобразовательных  программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышало величину максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015)и составила: 

 

 Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Обучение 

осуществлялось  в две смены. Во вторую смену обучались 2-4, 6-8 классы.  

В первую смену обучались 1, 5, 9-11 классы. В связи с производственной 

необходимостью (недостаточная обеспеченность учителями начальных 

классов на начало учебного года), связанной с составлением расписания 

занятий для  учителей, имеющих нагрузку в 2-классах начальной школы,  

отсутствием свободных кабинетов часть 3 и 4 классов обучались в 1 смену. 

Из 64 классов   32 класса    учились в 1 смену  и 32 класса во 2 смену. 

      Продолжительность урока во II-XI классах составляла 40 минут.  

Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

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

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-

идневной 

неделе) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с начала 

учебного года была отменена кабинетная система и за каждым классом 

был закреплен отдельный кабинет на весь период учебного года. В течение 

учебного года в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Российской Федерации были внесены изменения в режим 

работы школ. Во втором полугодии учебного года ( февраль 2022г) были 

организованы 2-х недельные занятия  в дистанционном формате для 

обучающихся 5-8,10  классов.  К концу учебного года ограничения, 

введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), были сняты. 

Основные образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования  МБОУ СОШ№83  разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,№ 472-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» от 30.12.2021, основными образовательными программами 

школы, с учётом особенностей общеобразовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также  содержанием  учебно-методических комплектов, используемых в 

процессе реализации общеобразовательных программ. Образовательная 

программа определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
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сохранение и укрепление здоровья. Выбор  учебно-методических 

комплексов ( далее-УМК), учебников   на уровнях общего  образования 

осуществлялся  в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

утвержденным  Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 

20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» и внесенными  

изменениями в федеральный перечень учебников, утвержденными 

Приказом №766 от 23 декабря 2020 года.  

В образовательном учреждении соблюдались принципы 

преемственности и законченности УМК по большинству из предметов 

учебного плана. Так, в учебных планах начального, основного, среднего 

общего образования представлены все обязательные предметные области и 

обязательные предметы, предусмотренные   ФГОС.   

Особенностью формирования учебного плана на уровень основного 

общего образования стало распределение часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Для выполнения требований к 

освоению предметных результатов по отдельным предметам было 

запланировано включение в учебный план следующих предметов: 

- 1 час в неделю  -«Биология» в 7 классах; 

- 1 час в неделю - «Русский язык» в 8 классах. В  9-х  классах данный час 

не был включен в учебный план. 

        По итогам освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования  предусмотрено выполнение учащимися 9-х классов  

индивидуальных   проектов. 

 Индивидуальный проект выполнялся учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме, в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
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области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

      МБОУ СОШ № 83 реализовала в 2021-2022 учебном году 

универсальный профиль изучения учебных предметов в 11-х классах при 

получении среднего общего образования. С целью успешного 

самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрута, на 

основании запроса обучающихся, разработаны 2 варианта универсального 

профиля, где математика изучается на базовом и углубленном уровне. В10-

х классах реализовался гуманитарный и технологический профили.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 

обучающихся 10 классов по ФГОС СОО, включает предметы, курсы по 

выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами. 

           По медицинским показаниям индивидуальное обучение по ИУП 

было организовано для 8 обучающихся. 13 обучающихся имеют 

заключения и рекомендации по обучению ПМПК. 

Преподавание предмета «Английский язык ведется со 2-11 классы. 

Деление на группы было в 5-9 классах. Деление классов на 2 группы было 

организовано при проведении уроков технологии (5-8кл.). 

Образовательный процесс обеспечен   рабочими  программами по учебным 

предметам, курсам по выбору. 

      В соответствии  с учебным планом количество часов за год для 

реализации общеобразовательных программ с 1-11 классы был   

запланирован следующим образом: 

Количество часов в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№83             

( на 1 обучающегося) 

Начальное общее образование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

часов по 

ФГОС  

Итого за уровень 

образования 

693 782 782 782 
не менее 

2904 и не 
3039 
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Основное  общее образование 

Среднее  общее образование 

 

   *  Пример общего количества часов на уровень среднего общего 

образования  приведен  в соответствии с  учебным планом, в котором для 

10 классов существуют 2 варианта плана ( профили). 

       Анализ реализации рабочих программ педагогическими работниками 

отчеты, сформированные в системе «Сетевой город. Образование.»  и 

справки по результатам ВСОКО показали  следующее: 

   1) Учителями - предметниками в связи с изменениями в режиме работы 

школ г. Владивостока в 3 четверти (2 недели дистанционного обучения)   

были внесены корректировки в рабочие программы с целью выполнения 

общеобразовательных программ. Были уплотнены темы уроков, сокращены 

формы контроля, часть тем изучались  при использовании 

платформыZOOM и др. 

 2) В случае временной  нетрудоспособности учителей предметников была 

организована замена уроков. За  учебный год было замещено 3790 уроков, 

что составило 96,8% от необходимого количества (3917 уроков). Основная 

причина, по которой возникала необходимость в замещении уроков, это 

временная нетрудоспособность работников. 

более 

3345 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

9 класс 

Кол-во 

часов по 

ФГОС  

Итого за 

уровень 

образования 

952 986 1054 1088 1088 

не менее 

5267 и не 

более 

6020 

5168 

10 класс 
 

10 класс 

 

11 класс 

Кол-во часов по ФГОС  Итого за уровень 

образования 

1088 
1020 

1156 
не менее 2170 и не 

более 2590 
 2244 (2176)* 
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3) В период карантинных мероприятий по COVID-19  (3 четверть 2021-

2022 уч.г.) учителя организовывали мероприятия по  дистанционной  

форме обучения для обучающихся, находящихся на карантине с 

использованием ресурсов системы «Сетевой город. Образование.», 

платформы ZOOM и др. 

      Вышеперечисленные мероприятия позволили по итогам учебного года 

реализовать содержание общеобразовательных программ по каждому 

уровню образования без отставания.   

Анализ результатов обучения  по итогам учебного года 

       На начало учебного года  в МОБУ СОШ№83 было 1887 обучающихся, на 

конец года 1947 чел. 

При подготовке анализа были взяты данные от 28.08.22 из АИС «Сетевой 

город. Образование». Из 1947 учеников  на конец учебного года  аттестованы 

( из них 271 первоклассники)  1687 человек.  Фактическая успеваемость по 

итогам учебного года составляет 98,8%. Всего успевают на «4 и 5»- 606 чел. 

     Анализ результатов успеваемости отдельных классов показывает, 

что есть категория школьников, которые требуют особого педагогического 

внимания и индивидуализации образовательных маршрутов. 

 Ряд обучающихся, начиная с пятого класса, теряют интерес к 

обучению, и это рождает проблемы в освоении учебных предметов к 

девятому классу. Прежде всего они плохо владеют функциональным 

чтением, плохо понимают содержание текста, не могут проанализировать, 

и как следствие - возникают проблемы по освоению остальных школьных 

предметов. 

Достижение качественного результата обучения данных учащихся 

возможно при решении педагогической проблемы – формирования у них 

положительной мотивации на обучение. Школа работает над 

формированием в школе дружественной ребёнку образовательной среды, 

для этого привлекается психологическая служба. Физическое и 
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психическое здоровье обучающихся является основой для их развития и 

успешной социализации в обществе. 

Результаты ЕГЭ за 3 года 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года показал, что по сравнению с 2020 

годом выпускники текущего года имеют более высокие результаты по 

математике (профиль), биологии, географии, физике, обществознанию, 

литературе, истории. 

 

Важнейшей управленческой задачей остаётся ранняя 

профориентация и формирование у учащихся культуры 

профессионального самоопределения. Обучающиеся принимают активное 

участие в проекте ранней профориентации «Билет в будущее».  

5. Организация и участие обучающихся в различных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников и других внеурочных 

мероприятиях в 2021-2022 учебном году 

 

   Важным показателем качества обучения являются результаты 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 
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школьников.   В 2021-2022 учебном году школьный  и муниципальный 

этапы ВОШ были проведены более чем, по 20 предметам.  

      В соответствии с поданными заявками, в школьном этапе 2020-2021 

учебного года приняли участие  (с учетом участия 1 чел.  в нескольких 

олимпиадах ) 348  чел. из 4-11 классов. Более всего участников в 

олимпиаде по английскому языку -110 чел. Не было участников в 

олимпиаде по китайскому языку, праву, экономике, астрономии. В 2021-

2022 учебном году ВОШ была организована при участии ОЦ « Сириус». В 

онлайн-формате были проведены 5 олимпиад.   

      По итогам проведенного школьного этапа ВОШ можно сделать 

следующие выводы: по итогам школьного  этапа ВОШ только 3 чел. 

смогли стать участниками муниципального этапа ВОШ ( 1чел.-8 кл. химия, 

1 чел. 11кл.-МХК, 1 чел.-11кл. обществознание) в 2020-2021 учебном  году 

и возросло  количество участников муниципального этапа ВОШ до  7 чел. 

в 2021-2022 учебном году по предметам.  2 человека стали участниками 

регионального этапа ВОШ ( МХК и технология). Ученица  10 класса стала 

победителем муниципального и регионального этапа ВОШ   по технологии 

( учитель- Киселева М.Х.). 

Количественные данные об обучающихся из  5-11-х классов в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
предмет Всего обучающихся  

5-11 кл.,чел. 

Всего обучающихся из 5-11-х 

классов ,чел.(обучающийся, 

принявший участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз) 

% участия  

20 предметов 
718 124 17,2 

20 предметов 
766 147 19,2 

     

 Несмотря на то, что   в 2021-2022 учебном году увеличилось количество 

участников муниципального этапа ВОШ, численность призеров и 

победителей   предметных олимпиад остается недостаточной, в сравнении 

с результатами участия в ВОШ школ г.Владивостока 
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    Во 2 четверти 2021-2022 учебного года в школе была проведена 

предметная неделя учителей музыки, ИЗО, технологии и физической 

культуры, в рамках которой была проведена предметная олимпиада по 

музыке. Таким образом, во 2 четверти 2021-2022 учебного года были 

запланированы предметные   внеурочные мероприятия, организацией, 

которых занимались как учителя предметники, так и классные 

руководители 6-11классов. В олимпиаде по истории (800 лет А. Невскому) 

приняли участие 40 обучающихся 8-х классов, 25 обучающихся 10б класса. 

В олимпиаде по программированию ( платформа Учи.Ру, приняли участие 

30 обучающихся 2-4). 97 учеников, родителей и учителей  14.11.21 

участвовали во Всероссийском географическом диктанте. Щукина Г.Д., 

руководитель МО отвечала за организацию участия обучающихся в  142 

обучающихся  приняли участие в культурном марафоне (Всероссийская 

акция). В период с ноября 2021г. по 10 января 2022 г. учителя географии 

организовали участие обучающихся 6-11 классов (184 чел.) в олимпиаде 

«Ближе к Дальнему» (ДВФУ).  В 2021-2022 учебном году расширился 

перечень мероприятий, в которых ученики МБОУ СОШ№83 приняли 

участие.  

              6.Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год 

        В 2021-2022 учебном году школа работала над методической темой 

«Совершенствование компетенций педагога как средство повышения 

качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий». Целью организации методической работы являлось 

формирование  внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогических работников для непрерывного развития их 

профессионального мастерства и обеспечения повышения качества 

образования обучающихся. В школе были образованы методические 

объединения ( далее -МО) : учителей математики и информатики ( 8 чел.) 

руководитель -Е. Ю. Чешуина; учителей естествознания (8 чел.) 
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руководитель – С.А. Бакушина; учителей начальной школы ( 21 чел.)  

руководитель- Газдовская О.С.; учителей ИЗО, музыки, технологии, 

физической культуры (20 чел.) руководитель -Г.Д. Щукина; учителей 

филологии , руководитель Макаренко Г.П.  

Перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

-совершенствование педагогического мастерства педагогов школы через 

работу предметных методических объединений; 

- изучение передового педагогического опыта с целью повышения 

уровня профессионализма учителей; 

-изучение новых методов и технологий обучения и воспитания ; 

- организация мероприятий по адаптации вновь принятых учителей и 

молодых специалистов. 

Темы методических объединений и темы самообразования учителей  были 

выбраны исходя из рекомендаций прошлого учебного года. В соответствии 

с   отчетами руководителей  МО по итогам учебного года можно сделать 

вывод, что основные формы методической работы в 2020-2021 учебном 

году были:работа педсоветов; работа методических объединений; работа 

педагогов над темами самообразования; открытые уроки; обобщение 

лучшего  педагогического опыта учителей; внеклассная работа; 

предметные недели; практические занятия; аттестация педагогических 

кадров, участие в конкурсах, семинарах и конференциях; организация 

работы с одаренными детьми и слабоуспевающими. 

В 2021-2022 учебном году с целью транслирования положительного 

опыта своей работы и оценки профессионального развития педагога учителя    

принимали участие в городской августовской педагогической  

конференции, выкладывали свои работы  и портфолио на интернет-сайты, 

работали в составе  муниципальных предметных комиссий в период 

проведения ВОШ и др.  
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 С целью выявление положительного  педагогического опыта были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Были организованы мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещение уроков с последующим самоанализом (52 

взаимопосещения). 

2. Подписан договор о сетевом взаимодействии с МБОУ Гимназия 

№1 г. Владивостока. Предметом договора является сотрудничество в 

области повышения качества образования через различные формы 

методического взаимодействия (семинары, мастер-классы, наставничество, 

взаимопосещение уроков, проведение совместных заседаний методических 

объединений). 

3. В рамках сетевого взаимодействия в марте 2022 года проведены 2 

мероприятия: для учителей начальных классов круглый стол «Калейдоскоп 

педагогических идей», для учителей русского языка и литературы 

коворкинг -площадка по вопросу формирования функциональной 

грамотности (читательской). 5 учителей русского языка и 4 учителя 

начальных классов школы представили на этих площадках свои 

педагогические  находки. Также педагогам школы  был представлен опыт 

работы учителей Гимназии №1. На этих площадках состоялось 

обсуждение актуальных проблем образования. 

4. В конце учебного года (27 мая)  педагоги школы представили свой 

опыт на методическом семинаре в рамках сетевого взаимодействия 

«Калейдоскоп педагогических идей». Инициатором этого семинара 

выступил методический совет школы.  Девизом семинара стали слова В.А. 

Сухомлинского «Сильным, опытным становится педагог, который умеет 

анализировать свой труд...».  9 учителей школы (учителя начальных 

классов, биологии, географии, обществознания, английского языка) 

представили свой опыт, демонстрируя деятельностный подход в обучении. 

В семинаре приняли участие педагоги МБОУ Гимназия №1 

г.Владивостока. Учителя представили свои педагогические наработки по 
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вопросам формирования читательской, математической грамотности. На 

семинаре  педагоги делились  технологиями, формами, методами работы 

по мотивации обучающихся  к изучению предметов, по формированию 

метапредметных результатов обучения. 

5.  Семь педагогов школы поделились своим опытом работы на 

площадках и методобъединениях  августовской конференции 

педагогических работников 2022 года «Образование города Владивостока: 

время перемен и новых возможностей». 

В школе организована вертикальная форма наставничества, когда 

взаимодействуют более опытный педагог и молодой специалист в течение 

определенного периода времени и она дает свои положительные 

результаты в становлении молодых специалистов как педагогов. Мудрое 

наставничество помогает молодым педагогам адаптироваться в школьной 

среде и освоить лучшие традиции российского образования. Педагоги-

наставники обеспечивают соответствующее сопровождение, делятся 

опытом, знаниями и поддерживают подопечных.  

Наставничество является примером педагогики сотрудничества.  

Стоит задача организации горизонтального наставничества, когда  

педагоги, равные по уровню, делятся опытом в вопросах, по которым они 

более компетентны. Формами осуществления такого  наставничества 

являются: взаимопосещение уроков и внеурочных занятий, обмен 

технологическими картами урока, совместное овладение новыми 

методиками, создание общего банка дидактических материалов,  

совместная презентация опыта. 

На 2022-2023 учебный год планируется разработать и реализовать 

систему мероприятий, направленных на развитие профессиональной 

компетенции педагогов через организацию внутришкольного 

методического сопровождения, организацию методической работы с 

использованием активных форм, работу творческих групп, организацию 

системы наставничества. Проектным решением мы видим создание модели 
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внедрения корпоративного подхода к непрерывному образованию 

педагогов, представляющей собой создание особой среды обучающейся 

организации, в которой  каждый педагог и весь коллектив неоднократно 

через систему мероприятий возвращаются в ситуацию, когда необходимо 

повышать свой профессиональный уровень. Основой модели является 

обучение по целевым функциональным программам в трех направлениях: 

общие развивающие сессии (для всего коллектива), комбинированные – 

обучение таргет групп – целевых групп педагогов с различным набором 

дефицитов, объединенных общими задачами профессионального развития, 

внутри которых в результате тесной коммуникации, командной работы 

происходит взаимобучение; индивидуальные программы развития 

педагогов, составленные на основе профессиональной карты компетенций.  

 С этой целью было проведено анкетирование учителей с целью 

мониторинга типичных профессиональных затруднений педагогических 

работников школы. 

В 2021-2022 учебном году проводилась работа по переходу на 

обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО.  36 педагогов прошли курсовую 

подготовку по вопросам формирования функциональной грамотности, по 

вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. В апреле-

мае 2022 года в соответствии с «дорожной картой» проведены 

тематические родительские собрания для родителей будущих 

первоклассников и обучающихся 4-х классов по теме: «Основные 

направления перехода на обновленный ФГОС в 2022/2023 учебном году». 

В рамках реализации обновленных ФГОС разработаны основные 

образовательные программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, учебные планы по 

обновленным ФГОС. В 2022-2023 учебном году с целью удовлетворения 

потребностей обучающихся и по заявлению их родителей  сформирован 

класс (5з) с углубленным изучением  предмета «Математика». 

Предусмотрено введение курсов внеурочной деятельности по 
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формированию функциональной грамотности: читательской, 

математической, финансовой. 

В школе организованы    адаптивно- пропедевческие 

подготовительные курсы «Дошколёнок».  Руководители курса разработали 

программу и организуют занятия с детьми. Цель данной программы: 

всестороннее развитие ребёнка, что позволит обеспечить   формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, которые обеспечивают успешность       адаптации 

первоклассника, достижения в учёбе, положительное отношение к школе. 

Программа рассчитана на детей 6-летнего     возраста.   Она предполагает 

развитие ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей.  В ходе 

реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формируется личность        ребёнка, 

развивается его самостоятельность и познавательный мир.    Таким 

образом, во время работы школы будущего первоклассника, происходит не 

только знакомство учителя и ученика, но и решается главная     задача 

программы: сокращение адаптационного периода     при поступлении 

ребёнка в школу. 

Как показывает анализ, разнообразие проводимых мероприятий 

позволяет привлечь к различным видам деятельности большое количество 

детей, а также родителей, что, в конечном итоге, способствует развитию 

способностей каждого ребёнка. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

НОО   реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

7.Дополнительное образование 

В 2021-2022 учебном году дополнительное образование 

представлено 12 кружками и секциями. Особый акцент в деятельности 

школы делается на организацию воспитательной работы. Мы понимаем, 

что воспитание не должно осуществляться в виде мероприятий, куда 
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приводят детей, оно должно быть «интересной, событийно насыщенной 

жизнью в школе, в процессе которой ребенок осваивает социальные 

нормы, ценности, которые позволяют жить в будущем гармонично». 

Одна из целей национального проекта «Образование» – выстроить 

систему воспитания на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций . 

 Принята рабочая программа воспитания на 2021-2025 годы. 

Основной целью реализации программы воспитания является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения, формирование у 

обучающихся основ российской идентичности, мотивации к познанию 

и обучению. В школе сформирован действующий отряд «Росич» 

военно-патриотического движения «Юнармия».   Программа 

воспитания выстраивается с ориентацией на личностное развитие 

школьников как гражданин, патриотов, культурных, творческих 

личностей. Содержание воспитательного процесса направлено на 

интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы 

через:  

деятельность системы дополнительного образования (кружков, 

спортивных секций); создание условий для развития творческой, 

интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; 

активизацию взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. В школе решается 

педагогическая задача – воспитание личности ребёнка с детства на 

ярких примерах российской истории и культуры, образцах трудолюбия 

и доблести земляков. Организованный таким образом образовательный 

процесс подготавливает учащихся к жизни в современном мире. 
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8.Основные задачи на 2022-2023 учебный год 

 Основная цель общеобразовательной организации: повышение 

качества образования обучающихся на всех уровнях общего образования 

через становление внутришкольной системы повышения педагогического 

профессионального мастерства, обеспечение условий для повышения 

мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся. 

Задачи:  

 - Создание условий для повышения мотивации обучающихся к 

обучению. 

 - Повышение качества преподавания через освоение современных 

педагогических технологий и системный обмен опытом. Развитие 

системы управления. 

     - Создание в ОО условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

   -   Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-

полезную и спортивно-оздоровительную деятельность.                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


