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Введение 

 

          Средняя общеобразовательная школа №82 функционирует с 2012 года.  

МБОУ СОШ №82 осуществляет свою деятельность как общеобразовательная школа,  

открытая для всех обучающихся,  готовая обеспечить высокий уровень подготовки по всем 

предметам.  

Всесторонний анализ качества образования школы № 82 позволяет увидеть ее место в 

системе образования города Владивостока. Приведенные в  докладе данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы, позволяют адекватно оценить 

проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

Благоприятные условия, создаваемые педагогическим коллективом для обучения, 

развития и воспитания детей, делают школу привлекательной для семей, которые проживают 

в ее микрорайоне Снеговая Падь. 

Представленные в докладе материалы помогут получить исчерпывающую информацию о 

первоочередных задачах, основных тенденциях развития, проблемах, возможностях и 

приоритетах образовательной организации города Владивостока по обеспечению 

доступности качественного образования.                                                 Приглашаем родителей  

и всех заинтересованных лиц к дискуссии, надеемся, что публичный доклад станет 

информационной основой для взаимодействия и будет способствовать открытости  и 

конструктивному сотрудничеству школы и общества.  

Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, обозначенных в предыдущем 

публичном докладе, и ждём Ваших откликов на  публичный доклад по итогам 2020-2021 

учебного года. Будем признательны за Ваши предложения по развитию  нашей школы, ждём 

их на сайте http://school82.pupils.ru 

 

1. Цели и задачи  образовательной организации. 

 

    Цель: обеспечение высокого качества образования в МБОУ СОШ №82 в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 

    Задачи: 

1.Повышение эффективности педагогической, экономической, управленческой 

деятельности в системе работы школы.  

2.Создание современной системы оценки качества образования, обновление методов и 

технологий обучения, создание современных условий обучения. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров для 

обеспечения качественного образования. 

4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

2.Условия  и ресурсы образовательной среды. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий  

основным образовательным программам: 

 Образовательные программы начального общего образования – начальное общее 

образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
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самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни в соответствии с ФГОС НОО. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Образовательные программы основного общего образования - основное общее 

образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает 

условия для становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способностей  к социальному самоопределению. 5-9 классы обучались по программам в 

соответствии ФГОС ООО.  Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Образовательные программы  среднего общего образования - среднее  общее 

образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

  

2.1. Кадровое обеспечение: 

Всего педагогических работников – 79чел. 

 

1. По уровню образования: 

 

Годы высшее, 

чел. 

высшее, % среднее   

профессиональное, 

чел 

среднее   

профессиональное 

% 

2020/2021 61 77 18 23 

2019/2020  56 78 16 22 

2018/2019 55 82 15 21 

2017/2018 54 78,3 15 21,7 

2016/2017 56 81,2 13 18,8 

 

 

 

61
56 55 54 56

77 78
82

78,3
81,2

18 16 15 15 13

23 22 21 21,7
18,8

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Уровень образования

высшее, чел. высшее, % среднее   профессиональное, чел среднее   профессиональное %



 5 

 

 

2. По стажу работы (педагогическому): 

Года Количество Процент % 

До 3 лет 15 21 

От 3 до 5 лет 6 8 

От 5 до 10 лет 5 7 

От 10 до 15 лет 4 6 

От 15 до 20 лет 12 17 

Более 20 лет 30 41 

 
 

3. По квалификационным категориям: 

 

2020-2021 учебный год 

Категория Количество Процент Итого  

Высшая категория 12 чел 15 39чел 

(49%) 1 категория 27 чел 34 

Соответствие 17 чел 22 40чел 

(51%) Молодой специалист 10 чел 13 

Без соответствия 13 чел 16 
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2019-2020 и 2020-2021 учебный год. Сравнительный анализ. 
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2020/2021 12 15 27 34 17 22 10 13 13 16 

2019/2020  10 14 24 33 20 28 8 11 10 14 

 

 

 
 

  

4. Возрастной ценз педагогического коллектива: 
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Возраст Количество Проценты 

20 -30 лет 12 17 

31 -40 лет 12 17 

41 -50 лет 26 36 

51 -60 лет 11 15 

61 -70 лет 6 8 

 

 
 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, наряду с курсовой подготовкой с отрывом от производства используются 

ресурсы накопительной системы повышения квалификации  

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 64 педагога.   

 

В школе работают учителя, награжденные государственными и отраслевыми 

наградами: 

№ ФИО учителя награда 

1. Николаева О.В. Почётный работник общего образования РФ 

2 Андреева Оксана Владимировна Почётный работник общего образования РФ 

3. Думлер Валерий Владимирович Почётный работник общего образования РФ 

4 Коконова Любовь Ивановна Почётный работник общего образования РФ 

5 Ожиганова Татьяна Ивановна Грамота Министерства образования и науки  

РФ 

6 Семернова Галина Михайловна Грамота Министерства образования и науки  

РФ 
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Педагогическая деятельность администрации школы и учителей отмечена ЗАКС 

Приморского края: Андреева О.В., Бемер М.В., Варяница Н.В.,Думлер В.В., Зарицкая Л.В., 

Коконова Л.И., Масалкина С.В., Мышелова М.С., Соколова Э.В., Фомичева М.И., Якушкина 

Ю.А., Янченко Е.В.  награждены грамотами и благодарностями. Благодарностью от главы 

города Владивостока награждены  Деденева Е.Ф., учитель математики, Байжанова Ю.Т., 

учитель английского языка. 

Благодарностью Думы города Владивостока награждена Козлова Н.А., учитель русского 

языка и литературы. 

В течение всего учебного года администрация  школы придерживалась главного принципа в 

работе с педагогическим коллективом: прежде чем принимать определенные управленческие 

решения, необходимо изучить все особенности каждого педагога. Индивидуализация и 

дифференциация в учебном процессе достигались только через реализацию этих принципов 

применительно к каждому учителю. Учитель, впитав культуру индивидуально-личностного 

подхода со стороны администрации, обязательно перенесет эстафету уважительного 

отношения к каждому ребенку. Это значит, что в нашей школе будут складываться 

предпосылки для создания успешной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, наряду с курсовой подготовкой с отрывом от производства используются 

ресурсы накопительной системы повышения квалификации   

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Уставом на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Цель управления школой заключается в 

формировании современного образовательного пространства, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, 

воспитания, развития каждого участника образовательной деятельности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 

аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям 

эффективности размещены на сайте.    

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

В школе реализуются следующие программы: 

- Программа развития; 

- Основная образовательная программа НОО; 

- Основная образовательная программа ООО; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная основная образовательная программа НОО; ООО. 

Административно-управленческий  персонал учреждения: 

№ 

п/п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Обра 

зо- 

вание  

Стаж 

педагоги-

ческий 

Стаж 

администра

тивной раб. 

Награды 

1.  Директор 

школы 

 Николаева 

О.В. 

Высш. 22 год 7 лет Почетный 

работник 
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Административно-управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по ОУ МБОУ СОШ №82 

Заместители директора по УВР и по ВР имеют небольшую учебную нагрузку (9 часов в 

неделю), что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в 

соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в области 

образования и Программой развития школы. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 

ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или 

методических объединениях, совещаниях администрации при директоре, 

проходящих регулярно по плану. 

 Показателями эффективного управления являются результаты деятельности по 

следующим составляющим критериям: 

- все обучающиеся успевают; 

- улучшились межличностные отношения,  стали редкими конфликты 

между участниками образовательного процесса; 

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным 

ростом участников образовательного процесса. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почтой, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, Управлением образования, образовательными 

учреждениями, партнерами учреждения. 

В целом система управления в МБОУ СОШ № 82 обеспечивает научную 

обоснованность образовательной деятельности, атмосферу творческого труда, 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательной деятельности, личность ученика, педагога представляет для них 

реальную возможность развития и самореализации, способствует мобилизации 

материальных, социальных, психологических и педагогических факторов воспитания 

и обучения. 

 

 Методическая  деятельность. 

общего 

образования                

2.  Заместитель директора 

по  учебно-

воспитательной работе    

Коконова Л.И. Высш.  29 лет 21 лет Почетный 

работник 

общего 

образования                

3.  Заместитель директора 

по  учебно-

воспитательной работе    

 Бемер М.В. Высш.  18 лет 2 год Благодарн 

ость ЗАКС 

Приморско 

го края 

4.  Заместитель директора 

по   воспитательной 

работе    

Анурий О.В. Высш 16 лет 15 лет Нагрудный 

знак «В честь 

70-летия 

Победы в 

ВОВ» 

5.  Заместитель директора 

по АХР 

Пустовойтенко 

Елена 

Михайловна 

Высш  5 лет. Грамота ЗАКС 

Приморско 

го края 
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Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся 

и педагогов. Методическая работа осуществляется через работу методических объединений 

учителей. В школе функционирует 7 методических объединений.   

Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, выявить 

затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта. В методических 

объединениях успешно решаются проблемы преемственности между разными ступенями 

обучения и между разными классами, обмена информацией, проведения совместных 

межшкольных мероприятий.  

Формами самоуправления являются Педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива школы, Попечительский совет. 

 Данные формы самоуправления дают возможность представлять интересы всех 

участников образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся, определять стратегию развития школы, утверждать программу 

развития, принимать решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распределение 

передового педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

Совет родителей - орган общественного самоуправления – работает в тесном 

контакте с администрацией школы,  Попечительским и Педагогическим советом, 

другими органами самоуправления. Совет родителей оказывает помощь 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечивает 

единство требований к ним, контролирует организацию качественного питания, 

медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет – постоянно действующий орган управления методической 

работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение 

образовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет обучающихся реализует право обучающихся на участие в управлении 

школой, способствует приобретению ими знаний, умений и опыта организационной 

и управленческой деятельности, активизации общественной и творческой 

деятельности обучающихся. Совет ученического самоуправления планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные органы 

самоуправления организует внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с Советом школы. 

В школе функционируют следующие подразделения: 

- методический совет; 

- школьные методические объединения учителей предметников 

(далее  -МО) и  МО классных руководителей; 

- социально-педагогическая служба (далее – СПС); 

- библиотека; 

- психолого-медико педагогический консилиум (далее – ПМПк); 

- совет профилактики. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно- воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. 

2.2. Общие сведения об обучающихся. 
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Количество учащихся на конец учебного года 1825 чел., в т. ч.: 

• в 1-4 классах        847  чел. 

• в 5-9 классах  821  чел. 

• в 9 классах           177  чел. 

• в 10-11 классах  158  чел. 

• в 11 классах  86    чел. 

Средняя наполняемость классов: 30 человек. 

Форма обучения очная, в две смены. 

В течение учебного года выбыло из школы 49 учеников, прибыло-71. 

Динамика контингента учащихся 

Учебный год 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

2012-2013  46 1386 

2013-2014 52 1456 

2014-2015 54 1506 

2015-2016 57 1636 

2016-2017 59 1683 

2017-2018 57 1546 

2018-2019 56 1548 

2019-2020 56 1617 

2020-2021 61 1825 

  Количество учащихся в школе остается достаточно высоким. 

       В течение  многих лет наблюдается стабильно высокое количество первоклассников: в 

2012г. – 8 классов; в 2013г. – 6 классов, в 2014 – 7 классов, в 2015г. – 7 классов; в 2016г. – 7 

классов, 2017г. – 5 классов, 2018г. – 6 классов, 2019 г.- 6 классов, в 2020г.- 7классов, в 2021г.- 

9 классов. 

 

 2.3. Особенности режима и работы школы. 

Год постройки здания  - 2011 г. 

Проектная наполняемость – 825 учащихся. 

Фактическая наполняемость –1825 учащихся. 

Общая площадь здания – 13260 кв.м. 

Учебный процесс осуществляется  в две смены. Организован подвоз детей из близлежащих 

микрорайонов. 

Школа работает по пятидневной  учебной неделе с 1 по 11 классы.   

В летний период на базе школы работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей и трудовая бригада для школьников. 

 

2.4.Материально-техническое обеспечение. 

 

     Помещения школы делятся на несколько функциональных групп, которые объединены в 

блоки. В Блоке «А» – учебные и административные кабинеты; на первом этаже комната 

охраны с мониторами видеонаблюдения.  Блок Б на 1-м этаже – обеденный зал и пищеблок 

столовой, на втором этаже – актовый зал (500 посадочных мест) и два спортивных зала, на 3-

м этаже - учебные кабинеты. В Блоке «В» на 1-2 этажах -  начальная школа,  3 этаж - 

учебные кабинеты, 4 этаж – библиотека;  учебные кабинеты. На первом этаже расположен 

гардероб для обучающихся всех уровней обучения.       

В школе 40 учебных кабинетов, в том числе: 2 кабинета информатики, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет химии, 5 лаборантских, 3 учебных мастерских В 

школе имеется библиотека с книжным фондом. Книжный фонд дополнен иностранной 

литературой, собраниями сочинений, словарями и энциклопедическими изданиями. 
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Основной фонд библиотеки  11000 экз.,  учебный фонд 24500 экз. Учащиеся школы 

обеспечены учебниками, которые соответствуют требованиям и лицензионным нормативам.  

В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются алфавитный  каталог 

учебников,  картотека учебной литературы.  

Блок медицинского сопровождения: кабинет врача и процедурная. Медицинский пункт 

школы обеспечен всем необходимым для оказания первой медицинской помощи учащимся и 

сотрудникам. 

 Для администрации в школе имеется: кабинет директора, канцелярия,  кабинеты 

заместителей директора по УВР, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет социального 

педагога, кабинет заместителя директора по АХР, 7 ресурсных центров, учительская. 

Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 290 посадочных мест. Организована 

буфетная продажа продукции и горячее питание для детей и работников школы.  

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями удовлетворительное.  

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютерный класс 2 

2. Компьютеры в  кабинетах 134 

3. Копировальная техника 15 

5. Мультивидеопроектор 35 

6. Музыкальный центр 1 

8. Интерактивная доска 36 

 

 В школе проведен частичный ремонт внутренних помещений, отремонтирован 

актовый зал, холл первого этажа, лестничные марши. В системе комплексной безопасности 

образовательного учреждения установлено оборудование противопожарного контроля 

помещений, голосовое оповещение о пожаре, вывод тревожного пожарного сигнала на пульт 

01, «Тревожная кнопка». Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Осуществляется охрана стадиона. 

3. Результаты деятельности МОБУ СОШ №82 г. Владивостока. 

        3.1. Результаты учебной деятельности. 

Окончили учебный год на «4» и «5»  797 чел.,  51  %, в том числе: 

• во 2-4 классах 364  чел.  23%, 

• в 5-9 классах  354  чел.  22,4%, 

• в 9 классах  59    чел.    4%, 

• в 10-11 классах    79   чел.  5%, 

• в 11-х классах      42    чел.  3%, 

Из них окончили учебный год на «отлично» - 114 чел.,  7% 

• в 2-4 классах -  72 чел , 4,5%     

• в  5-9 классах -  32 чел, 2%   

• в 10-11 классах –10 чел, 0,6%  

    Не успевает –  0 чел. 

    Закончили с одной «3» - чел.- 145  чел. , 9.2 % из них: 

• во 2-4 классах –  73 чел,  4,6%  

• в  5-9 классах -              57 чел,  3,6% 

• в 10-11 классах –         15 чел, 1% 

 

В сравнение с 2019-2020 учебным годом  уменьшился процент качества успеваемости 

учащихся на 2% (53% - 51 % соответственно), процент успеваемости составил 100%. В 

прошлом учебном году было 144 учащихся с одной «3»,  этом учебном году -145 человек. 
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 Увеличилось количество учащихся с 1 «3» по предмету среди учащихся начальных классов 

на 5 человек, что составляет 0,9%. В 5-9 классах количество учащихся, окончивших 2020-

2021  учебный год с одной тройкой по предмету увеличилось на 12 человек, что составляет 

1,5%, в основном это тройки по предметам повышенной сложности (математика, русский 

язык, английский язык, химия, физика). В 10-11 классах количества учащихся с одной «3» по 

предмету  уменьшилось на 16 человек (9,5%).  

Сравнительная таблица. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 
«5» % 

«4» 

и«5» 
% «2» % 

Пропуски 

уроков 

% 

качества 

2015 - 

2016 

57 
1636 126 

8,7 
601 

41 
0 

100 
104669 50,1 

2016 - 

2017 

59 
1633 122 

8,5 
596 

41,5 
1 

99,9 
135998 50 

2017 - 

2018 

57 
1546 133 

9 
615 

43,5 
2 

98,5 
118177 53 

2018-2019 56 1548  108 8 695 42,4 3 99,8 118636 50,4 

2019-2020 56 1617 108 6,8 748 46,2 0 100 77392 53 

2020-2021 61 1825 114 7,2 683 43,3 0 100 165910 51 

 Количество классов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5, количество 

учеников увеличилось на 208 человек. 

Количество учеников, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично», уменьшилось 

на 65 человек, увеличилось количество отличников на 6 человек, соответственно снизился  

показатель качества знаний учащихся на 2%. Процент качества знаний по школе снизился  за 

счет  снижения качества знаний учащихся  5-9 классов (28 человек).  Успеваемость по школе 

составляет 100 %.   

Всего пропущено уроков  в 2020-2021 уч. г  165910 (90 пропусков уроков на одного 

учащегося),   в том числе: 

 в 1-4 классах -          50147    

в 5-9 классах –           96124      

в 9 классах –             25067    

в 10-11 классах –     19639    

в 11 классах –         10957   

Следует отметить, что количество пропусков уроков по школе значительно увеличилось  по 

сравнению с предыдущим учебным годом (было 47,9 уроков на 1 учащегося), что связано  

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

 Пропущено уроков без уважительных причин  282 урока в т.ч.: 

в 1-4 классах  0  

в 5-9 классах  279   

в 9 классах     88  

в 10-11 классах  3  

в 11 классах     0  

  Наибольшее количество пропусков было выявлено в 9-х классах  

3.2. Результаты ОГЭ. 

Показатели государственной итоговой аттестации по математике  

учащихся 9 классов за 2020-2021 учебный год. 

(анализ составлен на основании протоколов проверки результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

ООО в 2021 году) 

4.  

Класс В с е г о  у ч а щ и х с я
 

в
 

к л а с с е П и с а л и  э к з а м е н  ( ч е л о в е к ) Получили оценку %  у с п е в а е м о с т и
 

%  к а ч е с т в а
 

С р е д н и й  б а л л
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о
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о
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9 «А» 29 28 3 11% 11 39% 14 50% 0 0% 100% 50% 3,6 

9 «Б» 30 29 6 21% 10 34% 13 45% 0 0% 100% 55% 3,7 

9 «В» 29 29 2 7% 6 21% 20 69% 1 3% 97% 27% 3,3 

9 «Г» 29 29 1 3% 8 28% 20 69% 0 0% 100% 31% 3,3 

9 «Д» 29 29 1 3% 23 79% 5 17% 0 0% 100% 83% 3,8 

9 «Е» 31 31 3 10% 24 77% 4 13% 0 0% 100% 87% 3,9 

Итого: 177 175 16 9% 82 47% 76 43,4% 1 0,6% 99,4% 56% 3,6 

 

      Двое учащихся были освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации 

по математике (по уважительной причине). Одна ученица   не справилась с государственной 

итоговой аттестацией 2021 по математике.  

 

Показатели итоговых отметок в аттестат по математике  

учащихся 9 классов за 2020-2021 учебный год. 
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о
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о
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о
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о
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9 «А» 29 1 3% 13 45% 15 52% 48% 3,5 

9 «Б» 30 5 17% 11 37% 14 46% 53% 3,7 

9 «В» 29 2 7% 11 38% 15 52% 45% 3,4 

9 «Г» 29 2 7% 12 41% 15 52% 48% 3,6 

9 «Д» 29 2 7% 14 48% 13 45% 55% 3,6 

9 «Е» 31 2 6% 18 58% 11 36% 64% 3,7 

Итого: 177 14 8% 79 45% 83 47% 53% 3,6 

 

Наглядное сравнение основных показателей итоговой аттестации выпускников 9  

классов  

за 2020-2021 учебный год по математике. 

По среднему баллу 

 
По качеству знаний 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е

За год

Экзамен

В аттестат
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Сравнительный анализ показателей итоговой успеваемости по математике  

выпускников 9 класса за 2020-2021 учебный год 

 Средний балл Качество знаний Успеваемость 

За год 3,6 53% 100% 

Экзаменационные показатели 3,6 56% 99,4% 

Показатели в аттестат 3,6 53% 99,4% 

5.  

 

 
    По данным сравнительного анализа итоговых показателей выпускников 9 классов и 

представленных диаграмм наглядно прослеживается стабильность среднего балла, 

стабильность качества знаний за год и показателя в аттестат. Причина не 100% 

успеваемости по экзаменационным показателям была указана выше. 

 

Сравнение результатов сдачи экзамена по математике  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е

За год

Экзамен

В аттестат

0

1

2

3

4

Год Экзамен Аттестат

Средний балл

51%

52%

53%

54%

55%

56%

Год Экзамен Аттестат

Качество знаний

Учебный 

год 

кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

Средний 

балл 

2015/2016 104 
12 

(11,5%) 

56 

(53,8%) 
36 (34,6%) 0 (0%) 65,4 

16 

2016/2017 113 9(8%) 46(41%) 58(51%) 0 48,6  3,5 

2017/2018 140 21(15%) 47(33,6%) 57(41%) 15(11%) 48,5 3,5 

2018/2019 163 16(10%) 56(34%) 75(46%) 16(10%) 44 3,4 
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 Сравнение результатов сдачи экзамена по русскому языку  

 

 

 

3.3.   АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ      АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ XI КЛАССОВ  

В 2020-2021 учебном году  государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

проводилась  в форме ЕГЭ на основании приказа  Министерства просвещения РФ , 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  с учетом ряда 

особенностей. В нем участвовали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы.   

Результаты ЕГЭ  

 

 

Предмет 

Всего 

ученико

в 11-ых 

классов 

Принял

о 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 

до 80 баллов 

Высокобалльны

е работы (от 81 

до 100 баллов) 

Всег

о 

% от 

общего 

количеств

Всег

о 

% от 

общего 

количеств

Всег

о 

% от 

общего 

количеств

2020/2021 175  
16 

(9,4%) 

82 

(46,86%) 
76(43,43%) 1(0,57%) 56 

3,6                        

Учебный 

год 

кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

Средний 

балл 

2015/2016 104 
28 

(26,9%)  
51 (49%)  26 (25%)  0   76 

31  

2016/2017 113 53(47%) 34(30%) 26(23%) 0 77  4.2 

2017/2018 140 35(25%) 63(45%) 40(29%) 2(1%) 70 3,9 

2018/2019 163 35(21%)  76(47%)  50(31%) 2(1%)   68 3,9 

2020/2021 175 51(29,14)  61(34,86%)  61(34,86%) 2(1,14%) 64  4                        

Предме

т 

Всего 

учени

ков 9-

ых 

класс

ов 

Прин

яло 

участ

ие 

2 3 4 5 

ка

ч. 

ус

п 

об

щ. 

усп Все

го 

% от 

общего 

количе

ства 

Все

го 

% от 

общего 

количе

ства 

Все

го 

% от 

общего 

количе

ства 

Все

го 

% от 

общего 

количе

ства 

Русский 

язык  175 2 1,14 61 34,86 61 34,86 51 29,14 64 
98,

86 

Матема

тика  175 1 0,57 76 43,43 82 46,86 16 9,14 56 
99,

43 

Итого 177 350 3 0,86 137 39,14 143 40,86 67 19,14 60 
99,

14 
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а а а 

Английский 

язык  14 0 0 4 28,57 4 28,57 

Биология  18 9 50 1 5,56 0 0 

География  3 0 0 1 33,33 0 0 

Информатика  7 1 14,29 4 57,14 1 14,29 

История  10 1 10 4 40 1 10 

Литература  7 0 0 6 85,71 0 0 

Математика 

профильная  57 8 14,04 11 19,3 1 1,75 

Обществознан

ие  26 1 3,85 9 34,62 1 3,85 

Русский язык  86 0 0 40 46,51 19 22,09 

Физика  28 3 10,71 6 21,43 1 3,57 

Химия  12 7 58,33 2 16,67 0 0 

Итого: 86 268 30 11,19 88 32,84 28 10,45 

  

Результаты по математике   

Показатели государственной итоговой аттестации по математике  

учащихся 11 классов за 2020-2021 учебный год. 

(анализ составлен на основании протокола проверки результатов единого 

государственного экзамена в 2021 году по профильной математике) 

 

 Всего 

сдавали 

Прошли 

минимальную 

границу 

Не прошли 

минимальную 

границу 

Количество учащихся 57 49 8 

% отношение  86% 14% 

 

 - максимальный балл, набранный выпускниками 11 классов по профильной математике – 

86баллов,  от 70 баллов и выше – 7 человек. 

  

Показатели промежуточных и итоговых показателей обучения  

выпускников 11 классов за 2020-2021 учебный год 

 

 1 полугодие 2 полугодие Год 
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Средний балл 3,62 3,58 3,64 

Качество знаний 53,1% 49,5% 55,4% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

 
     Таким образом, на конец учебного года наблюдается увеличение показателей обучения 

выпускников 11 классов по математике.  

 

                    Сравнение результатов по математике   

 

Учебный год ниже 

минимального 
27-50 балла 51-70 балла 71 и более 

Средний 

балл 

2016/2017 
6 

 (12%) 

28 

(57%) 

10 

(20%) 

5 

(10%) 
44,9 

2017/2018 
1  

(2%) 

33 

(66%) 

12 

(24%) 

4 

(8%) 

 

48 

2018/2019 0 
22 

(54%) 

15 

(37%) 

4 

(9%) 
54,5 

2019/2020 
             6  

(12,8%) 

25 

(53,2%) 

 

10 

(21,3%) 

5 

(10,6%) 
45 

2020-2021 
8 

 ( 14,04%) 

34 

(59,6%) 

11 

(19,3%) 

4 

(7%) 
44 

 Увеличилось количество учащихся, не сдавших профильный экзамен на 2 человека, 

снизился средний балл по сравнению с прошлым годом на 1 б. Максимальный балл по 

математике составил 86б. 

 

Сравнение результатов  по русскому языку: 

Учебный 

год 

кол-во 

человек 
0-35 36-55 56-75 76 и более 

Средний 

балл 

2016/2017 60 0 
14 

(23,3%) 

 38 

(63,3%) 

8 

(13,3%) 
63,8 

2017/2018 53 0 0 32 21 73 

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

1 полугодие 2 полугодие Год

Средний балл по 11 классам

46%

48%

50%

52%

54%

56%

1 полугодие 2 полугодие Год

Качество знаний по 11 классам
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(60%) (40%) 

2018/2019 55 0 
3 

(5%) 

11 

(20%) 

41 

(75%) 
75 

2019/2020 60 0 
4 

(6,7%) 

32 

(53,3%) 

23 

(38,3%) 
70 

2020-2021 86 0 
15 

(17,4%) 

43 

 (50%) 

28 

(32,6%) 
68,5 

В течение нескольких лет учащиеся школы переступают минимальный порог для сдачи 

экзамена по русскому языку. 7учащихся набрали 90 и более баллов, самый высокий балл - 

98б. у Казакова Егора. 

 

Сравнение результатов экзаменов. 

 

Предмет 
Средний балл  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

История  52   53   59   52   57  

География  43,7   41   39   66  52  

Информатика  45   48   64   48  40  

Химия  55,6   50   58   46   34  

Математика  44,9   48   54,5   45   44  

Обществознание  52   51   59   54  58  

Русский язык  63,8   73   75   70   68,5  

Английский язык 62,3   73   71   61  63  

Биология  49   51   55   46  37  

Физика  50   45   42   45  50  

Литература 58 72   65   69  69 

  В этом учебном году результаты экзаменов повысились по истории (на 5 баллов), 

обществознанию (на 4 балла), физике (на 5 баллов), английскому языку (на 2 балла). 

Значительно снизился показатель по географии (на 14 баллов), по химии (на 12 баллов), по 

биологии (на 9 баллов), по информатике (на 8 баллов), по русскому языку (на 1,5 баллов), по 

математике  (на 1 балл).  По шести предметам снизился средний балл, по 4 –повысился.  

30 учеников не смогли переступить минимальный порог по таким предметам, как 

математика ( 8 чел.. сдавало 57), химия (7 чел..сдавало 12), биология (9 чел., сдавало 18), 

физика (3чел., сдавало 28), информатика ( 1 чел. , сдавало 7), история( 1 чел., сдавало 

10),обществознания( 1 чел., сдавало 26).  

Химию сдавало 12 учащихся, из них 7 – не переступили минимальный порог. Самые высокие 

баллы у 2-х учеников Пагиной Кристины (71б),  Якушкиной Д. (76б), самый низкий балл -6 б 

По географии самый высокий балл-65 б.(сдавало 3), по литературе 4 учащихся набрали от 72 

до 77 б.( сдавало7), по информатике 3 учащихся набрали от 73 до 78 б. ( сдавало 7 чел), по 

английскому языку( сдавало 14 чел) самый высокий балл-90б. у Овчарук Богдана, 4 ученика 

набрали от 73б. до 90 б., по биологии самый высокий балл- 69б., по обществознанию самый 

высокий балл-86б у Кокошко Даниила, 4 ученика набрали от 71 до 76 б., по истории самый 

высокий балл -98 б.(на апелляции добавили 2 балла), 1 ученик набрал 72 балла, по физике 

самый высокий балл 89б у Казакова Е., 5 уч-ся набрали от 72 до 80 баллов.  

Самые высокие средние баллы по литературе 69б., по русскому языку-68,5 баллов, самые 

низкие баллы по химии и биологии (34 и 37 соответственно). 

 Высокие баллы на экзаменах (от 81 до 100 баллов)  набрали 28 ( было 22 учащихся): 

русский язык-19 учеников, английский язык- 4 уч., математика - 1 ученика, обществознание 

– 1 учеников, физика -1 ученица, информатика -1ученица,   история -1ученик. Количество 

претендентов на медаль, подтвердивших свои итоговые результаты и получивших аттестаты 

особого образца «с отличием» составило 7 выпускников. В прошлом году получили медали 3 

учащихся.     
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 Образовательная программа выполнена полностью на всех уровнях обучения.  Главным в 

работе школы является оптимальное выполнение  муниципального задания и социального  

заказа участников образовательного процесса.   

Приоритетными направлениями в УВП школы являются педагогическая поддержка 

ребенка в образовании, создание единого воспитательного пространства, перестройка УВП с 

учетом современных педагогических технологий,   активное внедрение информационных 

технологий и проектных методов работы  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

3.4. Внеучебные  достижения обучающихся (результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах). 

Результатом формирования активности учащихся является  активная деятельность, 

направленная на участие ребенка в различных мероприятиях, готовность на высоком уровне 

к достижению цели. 

            Таким образом, результаты учащихся становятся их личностными смыслами. Из этого 

следует, что воспитание  каждого ребенка  достигает относительной полноты. 

В школе действует и постоянно совершенствуется система поддержки талантливых детей. 

Основой такой работы является индивидуальный подход в обучении, осуществляющийся на 

трѐх  уровнях образования. 

Научно-практическая конференция «Науки юношей питают…»  проводится в школе с 

2016года. 

Школьная научно-практическая конференции является ежегодной и призвана 

активизировать работу с учащимися, ориентированную на содействие развитию у детей 

навыков исследовательской деятельности, их творческих способностей.  

Задачи конференции: пропаганда и поддержка учебно-исследовательской деятельности  

учащихся школы; раскрытие исследовательского потенциала учащихся; формирование 

навыков публичного выступления и информационной культуры; укрепление учебно-

исследовательского сотрудничества учащихся и педагогов и распространение опыта 

исследовательского сотрудничества педагогов, родителей и детей.   

  Конференция проводилась по 4 секциям: Начальные классы; Русский язык и литература; 

Английский язык;  Математика. Информатика; Общественные дисциплины; Естествознание. 

Был представлен 51 проект, что в количественном соотношении равен прошлогоднему.    К 

сожалению, не все заявленные ранее проекты были представлены на конференции по разным 

причинам (в связи с  болезнью учащихся, незавершенностью проекта).   

Исследования проводились в разнообразных образовательных областях. Были представлены 

работы  по таким предметам как русский язык  и литература (9), английский язык (9), 

информатика, математика (9), технология, ИЗО, музыка, общественные дисциплины (7), 

естествознание (9). Начальная школа представила 8 проектов. В этом учебном году проекты 

учащихся отличались разнообразием тем и предметных областей.   Все работы 

сопровождались мультимедийными презентациями. 

  В сравнении с предыдущими конференциями следует отметить повышение уровня 

представленных проектов, уменьшение количества работ, носящих познавательный 

характер. Однако некоторые   работы не являлись исследовательскими, а представленные 

рефераты не соответствовали требованиям. 

  



 21 

 Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

Ежегодно ученики школы активно участвуют в различных мероприятиях городского, 

краевого, всероссийского уровней, увеличивается количество участников данных 

мероприятий. В этом учебном году их было 795 учеников, что составляет 44 %., что на 4,5% 

выше предыдущего. 
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На протяжении всего 2020-2021 учебного года наши учащиеся принимали участие в 

различных олимпиадах и конкурсах, где показали хорошие результаты. 

Всероссийская олимпиада школьников  – в школьном этапе приняли участие 

557человека, 50 победителя и  призера. Муниципальный этап  – приняли участие 34 

человека.  

Призерами МЭ ВОШ стали:    по ОБЖ,    по русскому языку,  3 учащихся  по физической 

культуре.  

Участие МБОУ СОШ № 82  во ВОШ за 5 лет 

Г
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о
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н
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к
о
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 М
Э

 Кол-во победителей/ 

призеров 

Кол-во участников 

РЭ/призеры 

2014/2015 292 8/23 31 0/2 

  

2/2 

   

2015/2016 314 24/47 71 0/2   1/1   

2016/2017 361 9/25 17 1/1   0 

2017/2018 379 36/36 72 0/2   3/0 (Были приглашены 

учащиеся с результатами 

после призеров) 

2019/2020 452 12/32 52 2/5   1/0 

  

2020/2021 557 16/34 34 5/4 

  

  

 

 

 

5/0     
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 Результативность учащихся школы в  конкурсах, конференциях, фестивалях разного уровня. 

Международные соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82» 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 

 

№ 

п/п 

Занятое 

место 

Наименование соревнований (конкурсов) 

1 диплом Международный конкурс «Пусть всегда будет 

солнце», проводимый на территории г. 

Владивостока при поддержке комитета 

образования г. Суйфэньхэ 

2 Благодар 

ность  

Международная природоведческая игры-

конкурс «Астра» в МБОУ СОШ №82  

3 1 Международная игра-конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

4 1 Международная игра-конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

5 3 Международная игра-конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

6 3 Международная игра-конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

7 2 Международная игра-конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

 

Всероссийские соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82 » 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 

 

№ 

п/п 

Занятое 

место 

Наименование соревнований (конкурсов) 

1 1 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

2 1 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

3 1 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

4 2 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

5 2 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

6 3 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

7 3 II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей» 

8 1  II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 
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9 1 II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 

10 1  II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 

11 1 II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 

12 2 II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 

13 2  II Всероссийский конкурс коллекций  «От 

марки до монеты» 

14 2 Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье» 

15 2  Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье» 

16 3 Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье» 

17 3 Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье» 

18 1 Всероссийский конкурс, посвященный памяти 

павших на полях сражений во всех войнах 

«Летят они стаей живых журавлей…» 

19 1 Всероссийский конкурс, посвященный памяти 

павших на полях сражений во всех войнах 

«Летят они стаей живых журавлей…» 

20 1  Всероссийский конкурс, посвященный памяти 

павших на полях сражений во всех войнах 

«Летят они стаей живых журавлей…» 

21 1 Всероссийский конкурс, посвященный Году 

памяти и славы «Закончилась победою война. 

Те годы позади…» 

22 Благодарстве

нное письмо  

Всероссийский конкурс, посвященный 60-

летию полета Юрия Гагарина в космос 

«Человек открывает Вселенную» 

 

Региональные соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82» 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 

1 Победитель  Региональный конкурс учебно-

исследовательских работ школьников – 2021 в 

номинации «Глубина научного исследования» 

2 1 Конкурс исследовательских проектов 2вырасти 

зеленого друга» в рамках XVII региональной 

научно-практической конференции 

школьников с международным участием «День 

рододендрона» 

3 Победитель  Региональный конкурс исследовательских 

работ дошкольников и школьников «Юный 

исследователь – Дальний восток» - 2021. 

Номинация: «Глубина научного исследования» 

4 благодарность XI Дальневосточный конкурс-фестиваль 

«Парус детства цветной» 

5 победитель X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 
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Дубинина по литературе 

6 призёр X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

7 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

8 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по литературе  

9 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

10 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

11 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

12 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

13 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по литературе 

14 Призер  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по математике 

15 Благодарственн

ое письмо  

Конкурс презентаций «Вырасти зеленого 

друга» в рамках XVII региональной научно-

практической конференции школьников с 

международным участием «День 

рододендрона» 

16 Победитель  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по истории 

17 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

18 Призёр  X региональная предметная олимпиада 

школьников имени народного учителя Н.Н. 

Дубинина по русскому языку 

 

 Краевые соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82» 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 

 

№ 

п/п 

Занятое место Наименование соревнований (конкурсов) 

1 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 
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2 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

3 Победитель  Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста – 2021 в дисциплине «Лучшая 

стрельба» 

4 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях 

прыжки в длину с разбега  

5 1  Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях по 

стрельбе 

6 1  Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в личном первенстве соревнований по 

военной подготовке 

7 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях бег 

100 м 

8 2 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях 

прыжок в длину с места  

9 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях бег 60 

м 

10 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях 

прыжки в длину с разбега 

11 2 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки в соревнованиях 

прыжки в длину с места 

12 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачете  

13 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачете 

14 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

15 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

16 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

17 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 
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физической подготовки 

18 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

19 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

20 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

21 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

22 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в командном первенстве смотра 

физической подготовки 

23 2 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в смотре физической подготовки в 

соревнованиях бег 100 м 

24 1 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в смотре физической подготовки в 

соревнованиях бег 60 м 

25 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

26 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

27 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

28 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

29 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

30 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

31 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

 

32 

3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

33 3 Краевая Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста в общекомандном зачёте 

34 1 I Краевая Научно-Практическая Конференция 

молодежи «Культурно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

35 Благодарствен

ное письмо 

I Краевая Научно-Практическая Конференция 

молодежи «Культурно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

36 победитель Краевой конкурс «Интеллектуальный марафон 

среди дошкольников и младших школьников 

Приморского края» - 2021 
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37 Благодарствен

ное письмо  

Конкурс рисунков и плакатов «Вырасти 

зеленого друга» в рамках XVII региональной 

научно-практической конференции 

школьников с международным участием «День 

рододендрона» 

38 Благодарствен

ное письмо  

I Краевая Научно-практическая Конференция 

молодежи «Культкрно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

39 3 I Краевая Научно-практическая Конференция 

молодежи «Культкрно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

40 1 Соревнования по плаванию (эстафета) 

Краевых финальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

41 1 Соревнования по плаванию (эстафета) 

Краевых финальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

42 1 Соревнования по плаванию (эстафета) 

Краевых финальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

43 1 Соревнования по плаванию (эстафета) 

Краевых финальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

44 1 I Краевая Научно-практическая Конференция 

молодежи «Культкрно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

45 Благодарствен

ное письмо  

I Краевая Научно-практическая Конференция 

молодежи «Культкрно-историческое и 

православное наследие: образование, наука и 

общество» 

46 Благодарност

ь  

XXIV краевая научная школа-конференция 

учащихся школ, лицеев и колледжей 

«Творческая молодежь – потенциал 

российской науки» 

47 Благодарност

ь  

XXIV краевая научная школа-конференция 

учащихся школ, лицеев и колледжей 

«Творческая молодежь – потенциал 

российской науки» 

 

Городские соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82» 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 
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№ 

п/п 

Занятое место Наименование соревнований (конкурсов) 

1 3 Фестиваль-конкурс «Дружат дети на планете» 

среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока 

2 1 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Подарок любимой маме» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

3 2 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Подарок любимой маме» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

4 победитель Конкурс экологического плаката  

5 1 Городской краеведческий конкурс «История 

моей семьи в истории России» 

6 1 X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

7 3 X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

8 3 X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

9 1  X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

10 2 X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

11 3  X открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

12 2 Фестиваль игровых видов спорта участников 

спартакиады на кубок «Арены спорта» в 

дисциплине «Гандбол» 

13 3 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

14 3  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

15 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

16 3 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

17 3 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

18 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 
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19 3 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

20 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

21 3 Турнир по гандболу, посвященный Дню 

Победы среди спортсменов 2010-2011 г.р. 

22 3 VI открытая научно-практическая 

конференция «Наука – прошлое, настоящее, 

будущее…» 

23 2 VI открытая научно-практическая 

конференция «Наука – прошлое, настоящее, 

будущее…» 

24 1 VI открытая научно-практическая 

конференция «Наука – прошлое, настоящее, 

будущее…» 

25 1 VI открытая научно-практическая 

конференция «Наука – прошлое, настоящее, 

будущее…» 

26 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года 

27 2 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (волейбол)  

28 3 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (волейбол) 

29 2 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (настольный 

теннис) 

30 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (настольный 

теннис) 

31 1 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (баскетбол 

3*3) 

32 2 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

игры» 2020-2021 учебного года (баскетбол 

3*3) 

33 1 Военно-спортивные игры г. Владивостока 

среди обучающихся 10-ых классов 

34 призер Олимпиада по литературе 

35 1 Акция по раздельному сбору отдельных видов 

отходов на территории города «Ненужную 

бумагу, пластик – на нужное дело!» 
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Районные соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ №82» 

за период с 01.06.2020 по 31.05.2021 

 

 

  

Поощрение учителей  в  2020-2021 учебный год. 

 

36 победитель Городской конкурс «Молодой специалист года 

– 2020» 

37 Победитель  Конкурс на лучшую службу школьной 

медиации города Владивостока «Владивосток 

– город Мира и Добра» в номинации «Самый 

креативный флешмоб по школьной медиации» 

38 Победитель  Конкурс на лучшую службу школьной 

медиации города Владивостока «Владивосток 

– город Мира и Добра» в номинации «Лучшая 

команда в ролевой игре по разрешению 

конфликтов» 

№ 

п/п 

Занятое место Наименование соревнований (конкурсов) 

1 3 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства «Подарок любимой маме» 

2 2  Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства «Подарок любимой маме» 

3 3 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства «Подарок любимой маме» 

4 2 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства «Подарок любимой маме» 

5 1 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства «Подарок любимой маме» 

6 дипломант Городской фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель – 2021» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

7 дипломант Городской фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель – 2021» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

8 лауреат Городской фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель – 2021» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

9 лауреат Городской фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель – 2021» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 
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Заключение: 

Проведённый анализ деятельности школы, изложенный в Публичном докладе, позволяет 

сделать вывод о том,  МОБУ СОШ№82 города Владивостока развивается в соответствии с 

Программой развития школы, основными векторами городской Программы развития 

образования города Владивостока: организована деятельность по обеспечению доступности 

образования; созданы условия для перехода на обучение   федеральным государственным 

образовательным стандартам на уровне  начального общего, основного  общего образования.  

В 2021-2022 учебном году будет продолжено решение следующих задач в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 

предстоящие годы и Программы развития образовательного учреждения: 

1. Обеспечение доступности  общего   образования, повышение комфортности и 

безопасности образовательной среды. 

2. Создание в образовательной   организации условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

 3. Повышение  квалификации педагогических работников с учётом внедрения 

профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.Продолжение работы с участием родителей (законных представителей) и общественности в 

воспитательном процессе и   работе коллегиальных органов управления   школой. 

 5. Развитие открытости и доступности информации о деятельности муниципальной 

образовательной организации, привлечение общественности к экспертизе качества 

предоставляемых образовательных услуг, определению перспектив развития школы. 

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- познавательную деятельность, 

а самое главное – подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии. 

Именно эта социально-образовательная парадигма будет определять сущность содержания 

и результаты работы образовательной организации в новом учебном году. 

ФИО учителя Грамоты, благодарности, дипломы 

 Байжанова Ю.Т. Грамота от главы города Владивостока      

 Коконова Л.И.  Грамота Законодательного собрания Приморского края. 

Масалкина С.В. Грамота Законодательного собрания Приморского края. 

Бемер М.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края. 

 Андреева О.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края.  

Зарицкая Л.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края. 

Варяница Н.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края. 

Соколова Э.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края. 

Янченко Е.В. Благодарность Законодательного собрания Приморского края. 
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