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Образование должно быть истинным,

полным, ясным и прочным.

Я.А. Коменский

1. Общая характеристика учреждения
     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №83 г. Владивостока» (далее -МБОУ СОШ 
№83) открылась 5 ноября 2013 года. 
    Лицензия на осуществление образовательной деятельности №572 выдана 
"30" декабря 2016 г, Серия 25ЛО1 N 0006404, срок действия лицензии - 
бессрочно. 
    Свидетельство о государственной аккредитации № 24 выдано "22" ноября 
2018 г, Серия 25АО1 N 0000841 действительно по 22 ноября 2030 года. 

    Юридический адрес: 690911, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой,34.
    Учредитель и собственник имущества МБОУ СОШ №83 является 
Владивостокский городской округ в лице администрация г. Владивостока. 
Находится в ведении и подотчетна администрации г. Владивостока в лице 
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации города Владивостока.
   Телефоны: (423) 278-88-01(факс), 278-88-02, 278-88-03 
   Е-mail:school83@sc.vlc.ru http://school83.pupils.ru/  
   Сайт: school83.pupils.ru
    Директор школы: Важова Марина Викторовна.
    МБОУ СОШ №83 осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с   общеобразовательными программами: начальное общее 
образование, основное общее образование и среднее общее образование. 
Кроме основных видов деятельности, предусмотренные в Уставе 
учреждения, МБОУ СОШ №83 оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием.
     На начало 2019-2020 учебного года общее число обучающихся в школе 
составляло 1544 человек, на конец учебного года 1546 человек (56 классов 
комплектов). Средняя наполняемость классов  28,1 обучающихся). Обучение 
в школе осуществляется в две смены при пятидневном режиме работы. 
      В МБОУ СОШ №83 работают 92 человека. Из них 60 человек- 
педагогические работники.
      Школа расположена в новом микрорайоне г. Владивостока «Снеговая 
Падь» с высокой долей молодого населения, в котором больший процент 
составляют семьи военнослужащих.  Микрорайон был образован по 
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федеральной программе министерства обороны Российской Федерации.  
Среди жилых новостроек расположены другие образовательные учреждения:
МБДОУ№ 3, МБДОУ№ 6, МБДОУ№ 9 и МБОУ СОШ №82 г. Владивостока. 
В мкр. Снеговая Падь осуществляется строительство жилых домов,  в связи с
чем имеется высокая потребность в свободных местах в образовательных 
учреждениях. Функционируют частные детские центры развития «Улыбка», 
«Логопед». Компактное расположение образовательных учреждений 
является положительным фактором для организации взаимодействия, 
сотрудничества и преемственности образовательной деятельности. Для 
социально-экономического окружения школы характерно отсутствие в 
непосредственной близости промышленных предприятий.

2. Структура органов управления.
    Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 
в МБОУ СОШ №83 осуществляет прошедший соответствующую аттестацию
директор. Сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание работников школы, Педагогический совет, 
Попечительский совет.   В течение учебного года   работали: совет 
старшеклассников и 6 методических объединений учителей предметников.
       
   Администрация школы:
Важова Марина Викторовна- директор школы;
Тимофеева Ирина Юрьевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе;
 Абсатарова Любовь Римовна -заместитель директора по учебно-
воспитательной работе;
Гамзаева Лариса Раджабовна- заместитель директора по воспитательной 
работе;
Екатерина Ивановна Макаренко- заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе. 
    Общее  собрание  работников  школы является  коллегиальным органом
управления, в компетенцию которого входит принятие решений по вопросам
развития  МБОУ  СОШ  №83,  утверждения  локальных  нормативных  актов,
заключению коллективного трудового договора и иные виды деятельности,
предусмотренные Уставом.
     В целях развития и совершенствования учебно- воспитательного процесса,
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста
педагогических  работников  МБОУ  СОШ  №83  в  школе  действует
Педагогический совет.
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   Попечительский совет является добровольным объединением родителей
(законных  представителей),  созданный  в  целях  содействия  привлечению
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, для
общественного  контроля  за  использованием  целевых  взносов  и
добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе
благотворительных  взносов  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  школы,  и  оказания  ей  организационной,  консультативной  и
иной  помощи.  
   Методические объединения учителей предметников важнейший функций
которых,  является  оказание  конкретной  и  своевременной  методической
помощи, содействие росту педагогического мастерства учителей школы.
   Совет  старшеклассников  -  это  орган  ученического  самоуправления,  по
решению школьных вопросов исходя из   интересов обучающихся, а также
исторических  и  культурных  традиций МБОУ  СОШ  №83.  Представители
Совета старшеклассников – ученики 9-11 классов. 

3. Кадровое обеспечение.
    Всего работников- 92 человека. Из них педагогических работников- 55 
человек и административно- управленческий персонал – 5 человек.

Таблица 1.Уровень образования   административно- управленческого
аппарата и педагогических работников:

Высшее образование Среднее специальное
человек % от общего 

числа педагогов
человек % от общего 

числа педагогов
52 87 8 13

Таблица 2. Педагогический стаж работы работников:
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет  более 20 лет

20 13 12 15

Таблица 4.  Квалификационные категории педагогических работников, чел.:
высшая первая молодые 

специалисты
соответствие 
занимаемой 
должности

10 19 6 25
     
       В 2019-2020 учебном году педагоги прошли профессиональную 
переподготовку 7 человек, курсы повышения квалификации 17 человек. 
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Поступили учиться в магистратуру 2 человека, продолжают обучение в 
магистратуре 2 человека.  
     Педагогическая деятельность работников   МБОУ СОШ №83 отмечена в 
2019-2020 учебном году 7 благодарственными письмами и грамотами 
законодательного собрания Приморского края и 5 благодарственными 
письмами Думы Владивостокского городского округа.

6. Общие сведения об обучающихся
и особенности режима работы школы.

     Количество обучающихся на начало учебного года- 1569 чел., в т.ч.: в 1-4
классах- 868 чел.; в 5-9 классах- 626 чел.; в 10-11 классах- 75чел. Количество
обучающихся    на конец учебного года -1546   чел., в т. ч.: в 1-4 классах- 869
чел.; в 5-9 классах- 616 чел.; в 10-11 классах- 73 чел.
    МБОУ  СОШ  №83  осуществляет  образовательную  деятельность  для
обучающихся 1-11 классов в две смены при пятидневном режиме работы. В
первую смену обучаются   1,4,5,9-11 классы, во втору смену обучаются 2,3,6-
8 классы. 
     В здании  МБОУ СОШ №83 располагается бассейн, который посещают
дети  МБОУ  СОШ  №83  и  микрорайона  «Снеговая  Падь».  Пользуются
популярностью  среди  обучающихся  школы,  родителей  плоскостные
сооружения вокруг школы и стадион.

7. Основные итоги деятельности МБОУ СОШ №83
за 2019-2020 учебный год.

Целью деятельности школы является осуществление образовательной
деятельности  по  образовательным  программам:  основным
общеобразовательным  программам  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  в  области  образования.  Виды  реализуемых  МБОУ
СОШ  №83  основных  общеобразовательных  программ:  образовательные
программы начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования.
          В течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал
значительные  усилия  для  того,  чтобы  обучающиеся  успешно  освоили
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования  и  основного  общего  образования.     Обучение  в  начальной
школе  осуществлялось  по  программам «Школа России» и «Школа 21 века».
      Важный показатель результативности процесса обучения – это качество
знаний. Качество образовательного процесса – один из показателей работы
всего  педагогического  коллектива  по  вопросу  развития  мотивационной
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сферы обучающихся, их возможностей, способностей.

Таблица 5. Итоги обучения за 2019-2020 учебный год
классы Кол-во чел. окончили на «4 и 5»,чел  % от общего числа 

обучающихся
2-4 653 457 70
5-9 616 200 32

10-11 76 14 10
  
     Окончили по итогам учебного года на «4» и «5» - 691 чел., 51,9 % от 
общего числа обучающихся.  

    В 2019-2020 учебном году в связи с пандемией CAVID-19 и изменениями в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) 
обучающиеся 9 классов не сдавали основной государственный экзамен           
( далее - ОГЭ). В связи с чем, 107 обучающихся 9 классов были аттестованы 
по итогам учебного года и переведены на следующий уровень образования.  
    Были внесены изменения в Порядок проведения единого государственного
экзамена (далее- ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Обучающиеся сдавали 
профильную математику, обязательный предмет русский язык и все 
предметы по выбору, необходимые для поступления в ВУЗы страны. Всего в 
11 классе 33 человека. В декабре 2019 года 33 обучающихся написали 
итоговое сочинение по литературе и были допущены к государственной 
итоговой аттестации. В конце учебного года 31 обучающийся был аттестован
по предметам программ среднего общего образования (1 человек выбыл в 
течение года, 1 человек написал отказ от участия в ЕГЭ).

              Таблица 6. Результаты ЕГЭ 2019-2020 учебного года (31чел).
№ предмет кол-

во
уч-
ов

min.
граница
,   баллы

ср.
балл
по

школе

min.
балл

мax
балл

учитель

1
.

Русский язык 31 36 62 36 (1 
чел)

80 (2
чел)

В.А.
Горбачевская

2
.

Математика
( профиль)

18     27 
(1 чел)

42 23 62 О.В. Семенко

3
.

Литература 1 32 28 28(1чел) 0 В.А.
Горбачевская

4 Биология 9 36 41 23 61(1чел) Л.А. Лосева
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(4чел)
5
.

История 8 32 40 15 (1
чел)

54(1чел) Е.Н.
Лавринова

6
.

Обществознание 15 42 46 33
(8чел)

74(1чел) К.В. Афеев

7
.

Физика 5 36 42 33
(1чел)

48 (1
чел)

А.С.
Борисова

8
.

Химия 4 36 45 33(1чел) 58
(1чел)

Л.А. Лосева

9
.

Английский яз. 3 66 44
(1чел)

86(1чел) И.А. Орлова,
К.С. Дятлова

1
0
.

Информатика 5 40 49 27
(3чел)

84(1чел) М.И.
Васильева,

Е.Ю.
Чешуина

1
1
.

География 1 37 60 0 60
(1чел)

О.Н. Сучкова

Вывод:     Результаты  ЕГЭ  показали,  что  существуют  проблемы  в  сдаче
обучающимися  11  класса  экзаменов  по  выбору,  в  связи  с  чем,  есть
необходимость проанализировать данную ситуацию и внести коррективы в
план работы по подготовке к ГИА на 2020-2021 учебный год.
    Большое  внимание  в  школе  уделяется  проведению  традиционных
мероприятий.

    Таблица 7. Традиционные мероприятия в 2019-2020 учебном году.
№ 

п/п
Название мероприятия Сроки 

проведени
я

 Участники Уровень Преподавател
и/ 
ответственные
за 
мероприятие

1. Подготовка  и 
проведение линейки  к
Дню Знаний

август 2-10 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.

2. Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
учитель» (подготовка 
подарков для 
учителей)

сентябрь 5-8 школьный Киселева 
М.Х.
Рогожкина 
С.В.
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3. Концерт к Дню 
учителя

4 октября 1-11 школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.

4. Мероприятия к Дню 
рождения школы 
(концерт, конкурс 
рисунков «Наша 
школа»)

ноябрь 1-11 
классы

Щукина Г.Д.
Трусова    
М.В.
Киселева 
М.Х.

5. Школьный конкурс 
детского творчества 
«Минута славы» 
(в рамках предметной 
недели)

2-6.12 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.
Киселёва 
М.Х.
Кривощёков 
Е.Н.

6. Новогодний концерт 20 декабря 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.
Климова Л.Е.

7. Конкурс рисунков 
«Зимние узоры»

январь 5-8 классы школьный Киселова 
М.Х.

8. Школьный конкурс 
военно-
патриотической  песни
«Песни Великой  
Победы» (к 75-летию 
Победы в ВОВ)

февраль 1-11 школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.

9. Конкурс рисунков 
«На страже 
Отечества!»

февраль 5-7 классы школьный Киселева 
М.Х.

10. Концерт к Дню 
защитника Отечества 
«Служить России!»

февраль 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Климова Л.Е.
Трусова М.В.

11. Конкурс рисунков 
«Мама –первое 
слово…»

март 5-8 классы  
школьный

Киселева 
М.Х.

12. Концерт к Дню 8 
марта

март 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Климова Л.Е.

13. Конкурс рисунков 
«Весна-красна»

апрель 5-8 школьный Киселева 
М.Х.

14. Концерт к Дню 
Победы «праздник!» (в
режиме онлайн)

май 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Климова Л.Е.
Трусова М.В.
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15. Праздник «Последнего
звонка»
(в режиме онлайн)

май 1-11 
классы

школьный Щукина Г.Д.
Трусова М.В.
Киселева 
М.Х.

 
Вывод: В связи  с  пандемией  CAVID-19 и  изменениями в  режиме работы
школы, большая часть мероприятий в 4 четверти была проведена в онлайн
режиме.
      Обучающиеся  МБОУ  СОШ  №83 являются  активными участниками
внеурочных мероприятий, призерами и победителями конкурсов городского,
регионального и Всероссийского уровней.

Таблица8. Результативности участия  обучающихся в конкурсах разного
уровня за 2019-2020 гг.

№
 п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
провед
ения

 Участники Уровень Руководи
тели

Результат
ивность

1 Конкурс «Вторая 
жизнь вещей» (в 
рамках научно-
практической 
конференции 
«Войди в природу 
другом»)

январь Шейкина 
М.

городско
й

Киселева 
М.Х.

2 место

2 VII 
Международный 
конкурс –
фестиваль 
вокалистов 
«Звезды Востока»

октябр
ь

Нефёдова 
А,
Шевченко 
А.,
Федина Е.,
Федорчуков
а Е.

междунар
одный

Щукина 
Г.Д.

Лауреаты
2, 3 
степени

3 Всероссийский 
конкурс 
«Кулинария» 
(заочный)

март Рылова Н. Всеросси
йский

Иванова 
Е.С.

Диплом 1
степени

4 Межрегиональный 
конкурс 
«Декоративно-
прикладное 

феврал
ь

Рахманкуло
ва К.

Межреги
ональный

Иванова 
Е.С.

Диплом 1
степени
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творчество» 
(заочный)

5 Районный конкурс 
патриотической 
песни «Во славу 
Отечества»

феврал
ь

Творческая 
группа 10 б 
класса

краевой Щукина 
Г.Д.

Лауреаты
2 степени

6
.3.

Районный конкурс 
детского 
творчества 
«Весенняя капель»

март Трио
«Россияноч
ка»; 
Нефедова 
А., 
АрутюнянД
., хор3-х 
классов

Городско
й 

Щукина 
Г.Д.
Трусова 
М.В.

Лауреаты

Диплома
нты

7
.4.

VIII 
Международный 
вокальный конкурс
вокалистов  
«Звезды Востока» 

март Трусова 
Аня, 
Арутюнян 
Давид

междунар
одный

Трусова 
М.В.

Лауреаты
1, 2 
степени

8 Всероссийский 
конкурс детского 
творчества 
«Нескучная 
изоляция» 
(заочный)

май Громова М. всеросси
йский

Иванова 
Е.С.

Диплома
нт1степен
и

 
 Вывод: Успехи обучающихся зависят напрямую от активной жизненной 
позиции педагогов школы, их участию в повышении своей квалификации и 
профессионального мастерства. Дистанционна работа в 4 четверти позволила
педагогом активно включится в новый вид деятельности и познакомиться   с 
опытом работы российских педагогов. В течение учебного года педагоги 
активно занимались методической работай через участие в работе 
методических объединений, конференций, семинарах, вебинарах  и др. 

Таблица 9.  Основные формы методической работы в 2019-2020
учебном году.

№ 
п/п

Название мероприятия Сроки 
провед
ения

 Участники

1. Участие во всероссийской научно-практической октябр Щукина Г.Д.
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конференции «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы и 
перспективы развития»

ь

2. Вебинар «Способы мотивации учеников к учебе 
при реализации ФГОС»

феврал
ь

Иванова Е.С.

3. Вебинар «Девиантное поведение подростков: 
причины и способы преодоления»

апрель Все 
преподавател
и ШМО

4. Онлайн-марафон «Юридические аспекты работы 
педагога и руководителя образовательной 
организации»

апрель Иванова Е.С.

5. Онлайн-конференция «Качество образования» апрель Иванова Е.С.
6. Онлайн-марафон «Игровые технологии и 

геймификация образования»
апрель Иванова Е.С.

7. Вебинар "Сценарии будущего" от экспертов 
Сколково и Яклас

апрель Иванова Е.С.

8. Онлайн-марафон «Каждый воспитатель и учитель 
– психолог»

май Иванова Е.С.

9. Вебинар «Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних в современных условиях 
образования»

май Все 
преподавател
и ШМО

10. Онлайн-марафон «Создаём онлайн-школу и 
онлайн-детский сад»

май  По плану

11. Вебинар «Я-Класс и электронный журнал: 
функционал для учителя»

май  По плану

12. Вебинар «Организация работы по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков в 
образовательных организациях»

июнь Киселева 
М.Х, Щукина
Г.Д.

8. Результаты освоения основных
общеобразовательных программ 

    Количественная  и  качественная  реализация  основных
общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  основном  соответствует  требованиям
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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в  части  соответствия  расписанию,  учебному  плану  школы,  календарному
учебному графику. 

   Программа в 2019-2020 учебном году выполнена. 
   В МБОУ СОШ №83 обеспечено функционирование системы внутреннего

мониторинга качества образования.
Объектами мониторинга являются:
1. общеобразовательные программы по предметам
2. программы внеурочной деятельности
3. классные журналы
4. электронные журналы
5. комплектование штатов
6. контингент обучающихся
7. учебно-материальная база
8. общая безопасность
9. питание 
Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями,

разработанными  в  МБОУ   СОШ  №  83  и  приказами  директора  школы  и
вышестоящих органов  через:

-  реализацию плана ВШК;
-  участием в мониторинговых исследованиях системы СтатГрад;
-  участие в мониторинговых исследованиях различного уровня.
К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги

мониторинга отражаются в аналитических справках и приказах.
 Система  административного  контроля  полноты  реализации  содержания,

уровня  и  качества  подготовки  обучающихся  осуществляется  директором
школы, его заместителями в соответствии с должностными обязанностями.

Внутришкольный контроль

Основные аспекты контроля:
1. Выполнение учебных программ.
2. Уровень знаний и навыков учащихся.
3. Продуктивность работы учителя.
4. Навыки самостоятельного познания  учащихся.
5. Работа со слабоуспевающими детьми.
6.Учебная среда.
7. Методический уровень каждого учителя.
Задачи контроля:
-  создать  благоприятные  условия  для  развития  образовательного

учреждения;
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- обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем;
-  обеспечить  сочетание  административного  и  общественного  контроля  в

школе  с  самоанализом  и  самоконтролем  участников  педагогического
процесса;

-  создать  информационный  банк  данных  о  работе  каждого  педагога,
состояния УВП, уровня воспитанности, развития учащихся;

-  побуждать к устранению существующих недостатков и использованию
новых возможностей;

- мотивировать педагогов на улучшение результатов труда.
В рамках внутришкольного контроля администрацией школы посещались

не только открытые уроки педагогов, но и обычные уроки в рабочем порядке
по плану ВШК. Основные цели посещений и контроля уроков:

- формы и методы, применяемые на уроках;
- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация;
- классно-обобщающий контроль : единство требований к учащимся;
-  организация  работы  с  детьми,  мотивированными  на  учебу  и  со

слабоуспевающими учащимися;
- профессиональная компетентность молодых педагогов;
- индивидуальная работа  с детьми по подготовке к ГИА;
-  использование  современных  информационных  технологий  в  процессе

обучения.
Анализ посещённых уроков, занятий внеурочной деятельности, анализ

работы с документацией показал, что педагоги уверенно владеют учебным
материалом,  методикой  преподавания  предмета.  Организована
индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися. Тематические
планы  уроков  соответствуют  методическим  требованиям.  Оформление
тетрадей соответствует единому орфографическому режиму. На уроках и  во
внеурочной деятельности  учителя используют современные педагогические
технологии.  По  результатам  наблюдений  за  деятельностью  учителей  и
учащихся на уроках можно сделать вывод,  что учителя успешно проводят
работу по: 

-обучению  учащихся  самостоятельному  поиску  дополнительной
информации, а затем представление ее в виде презентации или сообщения на
уроке;

- анализу возможных решений задач, выбору оптимального решения;
- самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который

опирается новый;
-  составлению  вопросов,  кроссвордов,  тематических  презентаций  по

пройденному материалу.  
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При этом недостаточно  внимания уделяется  развитию у учащихся умения
иллюстрировать  урок,  выученный  по  учебнику  своими,  самостоятельно
подобранными примерами, составлять краткие планы (планы – конспекты)
прочитанного, и,  пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного (без
наводящих  вопросов  со  стороны  учителя),  самостоятельно  разобраться  в
материале,  который  в  классе  не  объяснялся  учителем,  осуществлять
самоконтроль и самоанализ учебной деятельности. 

В  рамках  ВШК  регулярно  осуществлялся  контроль  ведения   школьной
документации: личных дел, классных журналов, журналов индивидуального
обучения. Несмотря на то, что в школе разработана Инструкция по ведению
классного  журнала,  на  то,   что  все   учителя   работают  со  школьной
документацией уже не первый,  год - проблема ведения классного журнала,
остается актуальной (некоторыми учителями вовремя не записываются даты
и  темы  уроков,  вовремя  не  выставляются  оценки  за  выполнение
лабораторных,  практических  и  контрольных  работ,  отдельные  учителя
небрежно ведут документацию – присутствуют исправления). 

Проверки  дневников  показали,  что  в  большинстве  случаев  выполняются
требования к ведению дневников: первые страницы оформлены грамотно и
аккуратно,   классные  руководители  осуществляют  контроль  за  ведением
дневников, есть обратная связь с родителями,  учителями – предметниками
ведется текущий учет знаний учащихся, учащимися  регулярно записывается
домашнее  задание,  родителями  систематически  ведется  контроль   за
дневниками учащихся. 

В рамках ВШК также проводилась промежуточная аттестация учащихся в
первом и втором полугодиях (2 предмета в каждом классе, различные формы
проведения данного контроля). Анализируя работы учащихся и полученные
результаты  можно  сделать  вывод,  что  большинство  педагогов  объективно
оценивают знания учащихся,  но проблема завышения школьной оценки (в
большинстве  в  начальной школе),  а  также ее  занижения  все  же  остается.
Здесь также возникает необходимость нового локального акта, учитывая все
недостатки работы этого учебного года.

В рамках ВШК регулярно контролировалась подготовка учащихся к ЕГЭ и
ОГЭ.

В  сентябре  2019  года  администрацией  школы  совместно  с  учителями-
предметниками и классными руководителями разработан и утвержден план –
график («Дорожная карта»)  подготовки выпускников к итоговой аттестации.
Были проведены мероприятия  по выявлению категории слабоуспевающих,
низко  мотивированных  учащихся,  составлены  списки  учащихся  «группы
риска».  Учителями  –  предметниками  разработан  план  работы  с  данной
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категорией учащихся.
В 2019-2020 учебном году в план подготовки к ГИА включено проведение

диагностических работ в 9, 11 классах в формате ЕГЭ и ОГЭ с привлечением
экспертов  из  ВГУЭС  и  МГУ  им.  Невельского.   Предусматривалось
проведение  3  работ  по  русскому  языку  и  математики  как  обязательных
экзаменов и  по каждому предмету ГИА по выбору.  Как показала практика,
данный  вид  подготовки  к  итоговой  аттестации  положительно  влияет  на
подготовку  выпускников.  Первые  диагностические  работы  дали  низкий
результат.  Был проведен анализ данных работ,  который позволил выявить
проблемны  в  знаниях  учащихся,  в  работе  по  подготовке.  Последующее
проведение  диагностических  работ  показало,  что  учащиеся  стали  более
сознательно подходить к вопросу подготовки к ГИА.

 Диагностические работы проводились на 2-4 уроках. 
Подготовка  учащихся  к  итоговой  аттестации   организована  в  рамках

факультативной  работы по предмету.  Занятия проводятся регулярно: после
уроков и в субботу (согласно расписанию) 

Расписание занятий по подготовке к ГИА составлено таким образом, чтобы
все учащиеся имели возможность посещать занятия по всем выбранным на
ГИА  предметам.  Расписание  занятий  доведено  до  сведения  родителей.  В
классных уголках 9, 11 классов также есть данное расписание.

Работа  по предметам, выбранным на ГИА,  ведётся с учетом всех факторов,
способных повлиять  на  результаты экзамена.  Работа  с  учащимися ведётся
целенаправленно.  Каждое  задание  из  КИМ  анализируется,  дается
необходимая  теоретическая  база  для  решения  того  или  иного  задания,  а
также предлагаются тестовые варианты из  банка реальных заданий  ГИА,
чтобы закрепить тему. В период пандемии подготовка к ГИА проводилась
дистанционно.

        На  первых   занятиях  по  подготовке  к  ГИА   учащиеся  были
ознакомлены  с  демо-версиями   КИМ  по  выбранным  предметам,  с
особенностями  проведения  экзамена  по  конкретному  предмету,  разобрали
критерии оценивания экзаменационных заданий, шкалы перевода баллов.

Учителя  продемонстрировали   справочники,  словари,  пособия,  которые
могут  помочь  учащимся  при  самостоятельной  подготовке  к  экзаменам,
рассказали,   какими  Internet-ресурсами учащиеся  могут воспользоваться,
что очень помогло обучающимся во время карантина.

С начала учебного  года учащиеся также отрабатывали  правила заполнения
бланков ответов по предметам.    

Информирование обучающихся по вопросам ГИА проводилось  регулярно:
на классных часах, при проведении диагностических работ, а в последствие
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дистанционно. 
В  кабинетах  оформлены  информационные  уголки  «Готовимся  к  ГИА»,

постоянно обновляется  информация на школьном стенде «Государственная
итоговая  аттестация».  На  школьном  сайте  создана  страница
«Государственная  итоговая  аттестация»,  которая  содержит  следующую
информацию:

- нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение ГИА, 
- информация о правилах поведения обучающихся  во время экзаменов, о

процедуре  проведения  экзамена,  о  сроках,  местах  и  порядке  подачи  и
рассмотрения апелляции на территории Приморского края, 

- размещены ссылки на различные Интернет-ресурсы, освещающие вопросы
ЕГЭ  и ОГЭ,  

- телефоны горячих линий, советы психолога и многое другое.
Также  регулярно  информировали  родителей  обучающихся  по  вопросам

ГИА.

9. Безопасность всех участников
образовательного процесса.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения 
диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей 
в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Установлено и исправно функционирует 26 камер видеонаблюдения, 16  из
них внутренних, 10– наружные. Камеры видеонаблюдения укреплены по 
периметру здания и на входе, а также смонтированы в коридорах 1 и 2 
этажей. Сигнал передается на компьютер охраны на 1 этаже; 

2.Установлена и исправно функционирует система автоматической пожарной
сигнализации (АПС) система управления эвакуацией людей (ТРОМБОН) 
Система подключена и выводит сигнал о пожаре на пульт МЧС. 

3.Приказом по школе от 01.08.2020 г № 78 организован контрольно-
пропускной режим, на входе в школу дежурят сотрудники охранного 
агентства «СПРУТ», ведется журнал регистрации посетителей школы. 

4.Установлен график дежурства администрации и учителей.  С целью 
подготовки учащихся и сотрудников школы к защите населения от 
опасностей, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в школе были проведены следующие мероприятия:
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- тренировочные мероприятия с сотрудниками ГО ЧС,

- тренировочные мероприятия по эвакуации сотрудников и обучающихся 
школы.

 5. Все сотрудники школы получают необходимую информацию  по 
Программе обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(График прохождения)

6.По периметру пришкольная территория ограждена забором.

10.Социально – психологическое сопровождение.

 Основной целью деятельности социально - психологической службы 
является содействие администрации и педагогическому коллективу в 
создании социальной ситуации развития, обеспечивающей условия для 
личностного, интеллектуального и социального развития обучающихся, а 
также оказание психологической помощи (психологической поддержки) всем
участникам образовательного процесса. Проведены общешкольные 
родительские собрания на темы:

- «Система профориентационной работы в школе»,  

- «Признаки суицида», 

- «Подготовка к экзаменам. Как воспитать уверенность ребенка в своих 
силах, метод «активный слушатель» в детско - родительских отношениях»

- Консилиум «Работа с детьми с ОВЗ в МБОУ СОШ № 83» совместно с 
Министерством образования ПК.

 Разработаны памятки родителям по каждой тематике. Разработана система 
мероприятий по профилактике пропусков уроков. Неотъемлемой частью 
социально-психологического сопровождения является индивидуальная 
работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете и детьми, 
требующими особого педагогического внимания. Заместителем директора по
ВР и психологической службой школы проводилась индивидуальная 
профилактическая робота среди несовершеннолетних по следующим 
направлениям: 

- Профилактические индивидуальные беседы о нарушении дисциплины с 
учащимися 

-  Консультации для классных руководителей и родителей детей, требующих 
особого педагогического внимания; 
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-  Консультации для родителей детей с ОВЗ;

-  Индивидуальное консультирование педагогов по результатам 
диагностических мероприятий; 

-  Проверка состояния и наличия школьной документации (дневников, 
тетрадей

11. Основные проблемы, сохраняющиеся в школе.
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№

п/п

Проблемы Направления повышения качества образовательной 
деятельности

1. Повышение 
качества 
обучения

Дифференциация и индивидуализация обучения.
Преемственность приемов и методов 

образовательной деятельности на всех уровнях 
обучения:

1. недостаточно  учитывается  возможность  учебных
предметов для реализации проектной деятельности;

2. проблема  проекта,  обеспечивающая  мотивацию
включения  в  самостоятельную  работу,  не  всегда

2

Повышение 
мотивации 
учащихся к 
обучению и 
творческой 
деятельности

Организация интеллектуальных марафонов, клубов 
по интересам, творческих проектов, включая учащихся
с ОВЗ и группы риска

Привлечение к проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, включая учащихся с ОВЗ и 
группы риска

     Кадровый потенциал
3 Формирование 

траекторий 
обучения и 
воспитания 
одарённых детей,
включая 

Система психолого-педагогической диагностики и 
сопровождения одарённых детей

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая
учащихся с ОВЗ

4

Здоровьесбереже
ние

учащихся

Системный мониторинг здоровья
Совершенствование системы питания школьников

Планомерный  мониторинг  реализации  Программ
формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни с привлечением
сотрудников ПДН, МЧС, ООП.

5
Ликвидация
педагогических
затруднений

Создание  мобильных  групп  педагогов,  выделенных
на основе общих затруднений и введение в практику
мастер-классов для каждой из них

6
Совершенствова
ние управления 
школой

Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, 
электронной документации, электронного журнала    
документооборота

Совершенствование системы взаимодействия с 
родителями учащихся, ученического самоуправления



12.Основные направления ближайшего развития
МБОУ СОШ № 83

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки
за счёт:

-  совершенствования  механизмов  повышения  мотивации  учащихся  к
учебной деятельности;

- формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;

-  развитие  внутришкольной  системы  оценки  качества  образования,
сопоставления достигаемых образовательных результатов с требованиями ФЗ
«Об  образовании»,  социальным  и  личностным  ожиданием  потребителей
образовательных услуг;

2. Совершенствование воспитательной системы школы через:

-  активизацию  деятельности  классных  руководителей  и  учителей  -
предметников по формированию личностных качеств учащихся;

 - сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к
совместному  участию  в  общешкольных  внеклассных  мероприятиях,
проектной и исследовательской деятельности;

-  расширение форм взаимодействия с родителями;

- профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек.

3. Совершенствование системы школьного  образования на основе:

   -   обеспечения  благоприятных  условий  для  выявления,  развития  и
поддержки одарённых детей в различных областях деятельности;

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей,
интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них
гражданственности,  патриотизма,  социального  взаимодействия  с
окружающей средой;

-  развитие  самореализации,  самообразования  для  дальнейшей
профориентации учащихся.

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через:
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-  через  развитие  внутришкольной  системы  повышения  квалификации
учителя, развитие мотивов его профессиональной творческой деятельности,
современного,  диалектического  стиля  педагогического  мышления,
готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  работе  над
собой;

-  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и
творческой деятельности школьных методических объединений;

-   развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов
деятельности учителя;

-   использование ИКТ как механизма реализации Программы на уроках и
внеурочное время.

Ничему тому, что важно знать, научить нельзя,
— все, что может сделать учитель,

это указать дорожки.

                                                                                                            Р. Олдингтон
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