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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Владивостока» 

Юридический адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Казанская, 4. 

Телефон/ факс: (4232) 41-45-24 

E-mail: school6@sc.vlc.ru 

Директор школы –  Курсекова Лина Яковлевна 

Символами школы служат гимн, флаг, логотип, школьная форма. 

Состав учащихся 

 В 2018-2019 уч.г.в школе обучалось 703 ученика; из них 

1 ступень (11 классов) – 344 ученика, 

2 ступень(11 классов) -   293 ученика, 

3 ступень (2 класса)   -   66  учеников. 

      Кадровый состав 

 В школе работают 32 педагога, из них 18(59%) аттестованы на высшую и 1 

квалификационную категорию, 8 (25%) педагогов награждены знаком «Отличник 

народного просвещения»,  4 (13%) человека - «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»,  7 (22 %)  педагогов медалью «Ветеран 

труда», 4 учителя названы  лучшими учителями России в рамках ПНПО, 4 

человека имеют статус «Молодой специалист».  

      Материально-техническая база 

В учреждении 31 учебный кабинет. Специализированные кабинеты физики, химии, 

информатики (2 кабинета), английского языка (4 кабинета), лингафонный   кабинет, 

кабинет китайского  языка, хореографический зал, конференц-зал. 

Функционирует система вентиляции и кондиционирования, система  современной 

охранно-пожарной  сигнализации, система контроля доступа,  стационарный пост охраны. 

В школе работают    радио- и телестудии, пресс-центр, планетарий, медиатека   с 

читальным залом и выходом в сеть Интернет.   

Программа развития:   

 «Центр «Робототехника в школе» (2019-2021гг)  

Серьезной проблемой современного российского образования является существенное 

ослабление естественнонаучной и технической его составляющих. Среди молодежи 

популярность инженерных профессий с каждым годом падает. Усилия, предпринимаемые 

государством, дают неплохой результат на ступенях среднего и высшего образования. 

Однако для эффективной работы в профессиональном образовании необходима 

популяризация и углубленное изучение естественно-технических дисциплин, начиная со 

основного общего образования. Для чего необходимо создавать новые условия в 

образовательном учреждении, внедрять современные образовательные технологии. 

Одним из таких перспективных направлений является – образовательная робототехника. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ 

Основная цель обучения робототехнике – формирование личности, способной 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения; владеющей информационной 

компетенцией, заключающейся в использовании методов сбора, накопления и 

переработки информации, а также технологией ее осмысления и практического 



применения; обладающей собственным мнением, суждением и ориентированной на 

ценность непрерывного образования. 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

• Развить у обучающихся исследовательские навыки в области робототехники, а 

также формировать умения сбора информации и формулировки новых технических идей; 

• Создать необходимые условия для достижения высокого качества образования за 

счет использования в образовательном процессе новых педагогических, информационных 

и коммуникационных технологий. 

• Формировать умения самооценки, саморазвития и самообучения. 

• Развить навыки корректного отстаивания и доказательства собственной точки 

зрения. 

• Обеспечить условия для групповой работы с целью формирования 

коммуникативных навыков учащихся. 

• Предоставить возможности самореализации учащихся в рамках разнообразных 

конкурсов муниципального, республиканского и российского уровней. 

• Обеспечить знакомство учащихся с современными достижениями науки и техники. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программа развития робототехники в школе предполагает работу с детьми в учебное и 

внеучебное время (в рамках внеурочной деятельности ФГОС). Поставленные цель и 

задачи обучения возможно реализовать в образовательной среде LEGO (ЛЕГО), которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, 

тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию. 

Для реализации поставленных задач учителями  разрабатываются программы внеурочной 

деятельности. Определена роль этих курсов и их место в образовательном пространстве 

школы, описана структура этих курсов, определены формы, методы и технологии 

обучения. Разрабатываются дидактические и методические материалы для их ведения. 

 

                  

Учебный план 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 г. 

Владивостока с углублённым изучением отдельных предметов»   

 

        В 5-11 классах  для изучения китайского языка  согласно Программе развития школы 

«Китайский – язык будущего» выделяется по 2 часа. 

В каждом классе с  6-го  по 8-й  выделяется на углублённое изучение русского языка: в  7 

классах по 2 часа, в 6, 8 по 1 часу. Обращение к истории языка, к межъязыковым сопо-

ставлениям; работа со словарями; совершенствование культуры речи учащихся, их 



мастерства в передаче мысли в тексте, - в этом углубленное изучение языка смыкается с 

внеклассной работой: с изданием школьной газеты «Школьная панорама», с подготовкой 

эфиров школьной телестудии «Объектив», с организацией конкурсов, с 

исследовательской работой. В 5-х классах 2 часа выделено на факультативные занятия по 

русскому языку. Углублённое изучение русского языка в 6-8 классах, факультативные 

занятия по русскому языку в 5-х классах обеспечивает готовность к  социально-

гуманитарному профилю в 10-11 классах; 

Реализуемые образовательные программы 

          Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ.  

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов  

г. Владивостока»  реализует следующие общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы:  

начального общего (нормативный срок освоения 4 года); 

основного общего (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Нормативная база 

       Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Владивостока» на 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего и среднего  

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 343 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1803 от 

01.09.2016г. «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Владивостока с углублённым изучением отдельных 

предметов» на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:  

          - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;  

          - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V- IX классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели.  Дополнительные каникулы для первоклассников - с 15 по 24 

февраля 2020 года; 

II-IV, V-VIII – 34 учебные недели;  

IX- XI классы - 34 учебные недели без учета экзаменационного периода, учебный год 

завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации; 

X классы – 35 учебных недель: 34 учебные недели и 1 неделя -  учебные сборы по основам 

военной службы с юношами. 

Учебный год начинается 2 сентября. Образовательный процесс проводится во время 

учебного года. 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ во II-XI 

классах: II-IX- по итогам четверти, в X- XI классах – по итогам полугодия. 

Промежуточная аттестация как установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов  проводится со 2 по 11 класс.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 



формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

   Максимальная аудиторная нагрузка учащихся МБОУ «СОШ№6» согласно нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения»: 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

 6-дневная:  с 5-го по 11-й классы, 

 5-дневная: 1-4 классы. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 

- для обучающихся I-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2- 4-х классов -  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся V- VII  классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII -XI классов не более 8 уроков.  

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, две большие 

перемены (после 2 и 5 уроков) по 20 минут; 

- перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий; 

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

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23        

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-идневной 

неделе) 

    32 33 35 36 36 37 37 

  



- все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока; 

- итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.  

Расписание звонков. 

Уроки Время Перемена 

1-й урок 8.30 — 9.15 9.15 — 9.25 

2-й урок 9.25 — 10.10 10.10 — 10.30 

Выпуск новостей школьной телестудии  

3-й урок 10.30 — 11.15 11.15 — 11.25 

4-й урок 11.25 — 12.10 12.10 — 12.20 

5-й урок 12.20 — 13.05 13.05 — 13.25 

6-й урок 13.25 — 14.10 14.10 - 14.15 

7-й урок  14.15 — 15.00  

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие в астрономических часах: во II-III классах – 1,5 часа, в IV-

V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I- IX классах проводятся три урока физической 

культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 343 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

  

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Рекомендательной основой для него служит 

Примерная ООП. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373, приказ МОН №1576 от 31.12.2015.  

УМК, используемые для реализации учебного плана  

         Перечень учебников, используемых при реализации образовательных программ в 

2019-2020 учебном году,  прилагается. 

Курс ОРКСЭ 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС 

НОО. В учебном плане - по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 



Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Рабочие программы при реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература» для уровня начального и основного общего образования разработаны 

согласно ФГОС и утверждены  школьными локальными актами. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Основой «Родного языка» как школьного учебного  предмета является наука о русском 

языке, базирующаяся на современных коммуникативных практиках, основах 

диалектологии, графики, орфографии и пунктуации. Изучение предмета «Родная 

литература» предполагает  понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется внутри школы и за её пределами. 

Для реализации внеурочной деятельности используются:  

- организации дополнительного образования (клуб имени Крыгина, ДДТ): 

            участие в работе ИЗОстудии «Тюбик», в танцевальном коллективе «Звёздочки», 

кружке флористики «Фантазёры», «Юные патриоты»; 

- городские спортивные секции, танцевальные и вокальные ансамбли; 

- предметные и языковые курсы высших учебных заведений: 

- «Весёлый китайский язык» (ИК ДВФУ), 

- «Практический английский» (МГУ); 

- внутренние резервы ОО, т.е.,  занятия ведутся педагогами школы: 

спортивно-оздоровительное направление – проведение Дня здоровья, спортивных 

конкурсов; 

 общекультурное направление – выезд на экскурсии по городу и краю, посещение 

филармонии, театров, встречи с интересными людьми; 

общеинтеллектуальное направление – недели науки и искусства, библиотечные 

мероприятия, организация и участие в интеллектуальных играх; 

социальное – организация и участие в социальных проектах «Большое сердце», 

«Поздравление ветерану», «Добро», участие в работе школьной газеты и телевидения; 



духовно-нравственное направление – мероприятия ко Дню России, Дню защитника 

Отечества, классные часы «Моя малая Родина», написание статей для школьной газеты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС вводится предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (родная литература)», в связи с этим в 1- 4 классах 1 час в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке».   

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах может проводиться согласно действующему 

«Положению о проведении промежуточной  аттестации учащихся МБОУ «СОШ№6» и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» в следующих формах: контрольная 

работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа. Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

    

2. Учебный план основного общего образования 

  «Учебный план» формируется в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и письмом 

департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О 

методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения 

ФГОС ООО»,  приказ МОН № 1577 от 31.12.2015. 

В V - IX  классах  учебный план отражает особенности реализации требований ФГОС 

ООО.  

Особенности учебного плана:  V - IX  класс - ФГОС ООО 

- в 5-9-х классах по 2 часа в неделю выделяется на китайский язык согласно Программе 

развития школы «Китайский – язык будущего»;  

- В каждом классе с  6-го  по 8-й  выделяется на углублённое изучение русского языка: в  7 

классах по 2 часа, в 6, 8 по 1 часу. Обращение к истории языка, к межъязыковым сопо-

ставлениям; работа со словарями; совершенствование культуры речи учащихся, их 

мастерства в передаче мысли в тексте, - в этом углубленное изучение языка смыкается с 

внеклассной работой: с изданием школьной газеты «Школьная панорама», с подготовкой 

эфиров школьной телестудии «Объектив», с организацией конкурсов, с 

исследовательской работой. В 5-х классах 2 часа выделено на факультативные занятия по 

русскому языку. Углублённое изучение русского языка в 6-8 классах, факультативные 

занятия по русскому языку в 5-х классах обеспечивает готовность к  социально-

гуманитарному профилю в 10-11 классах; 

- в 5-х классах курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

как интегрированный посредством включения в рабочие программы предметных областей 

и тем, содержащих духовно-нравственное воспитание (литература, история, 

изобразительное искусство, музыка). 

  Изучение истории и географии Приморского края включено отдельным разделом в 

общий курс истории и географии в 8 классе. Обучение безопасности и защите человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в 5-7 классах интегрировано с уроками физической 

культуры, в 8-9  классах преподавание ведётся учителем ОБЖ и допризывной подготовки.  



В соответствии с ФГОС вводится предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (родная литература)», в связи с этим в 5- 8 классах 0,5 часа в 

неделю части учебного плана используется на изучение учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке», в 9 классе на эти учебные предметы 

выделяется по 1 часу.   

 

 

   

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранным языкам (английскому и китайскому), 

информатике, технологии  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ№6» проводится согласно  «Положению о 

текущем  контроле   успеваемости и   промежуточной   аттестации обучающихся» 

(утверждено директором  01.09.2018г. Приказ №88/1- а). Тексты и контрольные работы  

для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями и утверждаются 

на школьных методических объединениях. Переводные контрольные работы проводит 

учитель в присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов.   

Отметка обучающимся за четверть во 2 - 9 классах, (полугодие в 10 - 11 классах) 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с 

учетом их фактических знаний, умений и навыков за три дня до последнего дня занятий. В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

 

3. Среднее общее образование 

Учебный план общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Владивостока с углублённым изучением отдельных предметов» на 2019-2020 

учебный год для X-XI классов реализует модель социально-экономического профильного 

обучения. 

Модель профильного обучения предполагает совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  

В 10 классе  

- 2 часа в неделю выделяется на второй иностранный язык - китайский согласно 

Программе развития школы «Китайский – язык будущего»; 

-  по  1 часу в неделю выделено на изучение предметов «Мировая художественная 

культура»,  «Физическая культура».  

В 11 классе 

- 2 часа в неделю выделяется на второй иностранный язык - китайский согласно 

Программе развития школы «Китайский – язык будущего»; 

-   по 1 часу в неделю выделено на изучение предметов   «Физическая культура», 

«Мировая художественная культура»; 

- 1 час в неделю – на элективные курсы. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия»: на базовом уровне эти 

предметы  изучаются по 1 часу в неделю каждый, а учебный предмет «Астрономия» - 

только 1 год в 10 классе. 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении  

в 2019-2020  учебном году      XI    класс 

Название элективного 

курса 
Кол-во часов Кем разработан 

Кем утвержден (номер и дата 

протокола) 



1. «Физика. Практикум по 

решению задач»  

 

  

11 кл -17 

 Кудряшова Л.Г. 

  

МО учителей русского языка и 

литературы, естественно-

научного цикла (Протокол №5 

от 3.06. 2019г.), 

приняты на МС (Протокол №6 

от 04.06. 2019г.)  Утверждены 

директором МБОУ «СОШ№6» 

 14.06.2019г. 

  

2. Абсолютная 

грамотность 

 

11 кл. - 17  

Сидорова Е.Н. 

 

 

Перечень факультативных курсов, реализуемых в образовательном учреждении  

в 2019-2020  учебном году      5    класс 

Название 

факультативного курса 
Кол-во часов Кем разработан 

Кем утвержден (номер и дата 

протокола) 

Трудности русского языка 34 
Стрелкова А.Ю. 

  

МО учителей русского языка и 

литературы, естественно-

научного цикла (Протокол №5 

от 3.06. 2019г.), 

приняты на МС (Протокол №6 

от 04.06. 2019г.)  Утверждены 

директором МБОУ «СОШ№6» 

 14.06.2019г. 

 

 

 

 

  

«Путешествие в страну 

Лингвистика» 

17 Швецова С.И. 

 

 

 

Секреты текста 17 Швецова С.И. 

 

 

   

 

 

Анализ итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год. 

 

Итоговая аттестация – один из критериев эффективности образовательной деятельности. 

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в основной и средней школе 

показывает успешность освоения предметов школьной программы. Об этом 

свидетельствуют результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА.  Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся в 9-х, 11-х классах, началась в сентябре с составления 

плана, направленного на  проведение ряда мероприятий, позволивших: 

-познакомить учеников и их родителей с условиями проведения итоговой аттестации в 

текущем учебном году; 

-организовать осознанный выбор экзаменов; 

-подготовить к обязательным экзаменам и к экзаменам по выбору. 

 

№ Показатели 9 класс 11 класс 

1. Всего выпускников 54 35 

2. Из них допущено к аттестации 54 35 

3. Аттестовано досрочно - - 

4. Назначен щадящий режим/ из них с 

ОВЗ, инвалиды 

1 2 

6. Аттестовано всего 54 35 



7. Из них сдали на «4» и «5» 39  

9. Окончили школу со справкой - - 

10. Окончили школу 

- с  медалью-  

- получили аттестат  особого образца 

 

 

2 

 

6 

 

Сведения об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

 

Учебный 

год 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 

 

Классы 9 11 9 11 9 9 11 9 11 9 9 11 

Всего 

обучалось 

38 34 49 25 42 38 34 49 25 42 54 35 

Окончили 

школу с 

отличием 

1 4 3 - 3 1 4 3 - 3 2 6 

Получили 

аттестат с 

отличием 

1 4 3 - 3 1 4 3 - 3 2 6 

Награжден

ы золотой 

медалью 

- 4 - - - - 4 - - -  6 

Награжден

ы 

серебряной 

медалью 

- - - - - - - - - -     

 

 

 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 54 учащихся 9-х классов и 35 выпускников 11-

го класса. Результаты итоговой аттестации показывают, что все учащиеся освоили 

программу основной средней и общей средней школы. Учащиеся сдавали математику на 

базовом или профильном уровне. Базовый уровень сдавали 13 учащихся. Средний балл – 

4,15.  2 учащихся сдавали  математику в формате ОВЗ. 

Из 20 учащихся, принимавших участие в сдаче математики на профильном уровне, все 

успешно прошли аттестацию. Средний балл – 54, что ниже среднего  балла 2017 года – 60, 

выше среднего балла 2018 – 51,8.        

                                 

                      ОГЭ – 2019 год   9 класс: 

 

№ Предмет Учитель Количест

во 

сдававши

х экзамен 

Средний балл  

/оценка 

(по школе) 

 

Средний 

балл  

/оценка 

(в городе) 

 

Мест

о 

1 Русский язык Стрелкова А.Ю. 54 32,5/4,23 28,82/ 3,9 7 

 Литература Стрелкова А.Ю. 4 24/4,25 22,05/3,91 15 

2 Математика Матвейчук Е.П. 54 16,3/ 3,74 14,73/3,54 10 

3 География Кондаков Е.А. 19 20/3,47 18,8/3,46 27 

4 Физика Кудряшова Л.Г. 17 20,5/3,64 22,8/3,8 24 



5 Химия Хухлаева Л.М. 6 25,7/4,33 22,38/4,04 14 

6 Биология Маслянко И.П. 11 27,2/3,54 23,63/3,39 11 

7 Английский 

язык 

Шуллер Е.А. 13 56,6/4,33 56,18/ 4,34 15 

8 Информатика Быватов В.А. 

Неумывайченко Е.В. 

11     12,5/3,72 16,3/3,76 30 

9 Обществозна

ние 

Мельник Г.М. 25 27/3,72 26,7/3,72 11 

1

0 

История Мельник Г.М. 1 28/4 25,4/3,71 9 

    25,34 /3,88 23,18/3,7  

                                                                                                                                                

Сравнительный анализ результатов экзаменов в 9-х классах 

54 учащихся 9-х классов сдавали 4 обязательных предмета: русский язык, математику и 2 

предмета по выбору   

 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

         % 

Оценка Средний 

балл  

/оценка          

 

% 

качеств

а 
«5» «4» «3» «2

» 

1 Русский язык     2017                                                                    53– 100% 23 24 6 0 33/4 88,6 

                            2018                                                                   49-100 17 23 9 0 32/4,2 81,6 

 2019 54-100 21 25 8 0 32,5/4,23 85,18 

2 Математика       2017                                                                    53 - 100% 7 32 14 0 16/4 73,5 

                            2018                                                                                                               49-100 14 26 9 0 18/4,1 81,6 

 2019 54-100 6 29 19 0 16,3/3,74 64,8 

3 География          2017                                                                    14 – 26% 1 10 3 0 22/4           

78,5 

                             2018                                                                  8-16,3 1 4 3 0 22/3,75            

62,5 

 2019 19-35 0 9 10 0 20/3,47 47,4 

4 Литература        2017                                                                   1 – 1,8% 0 1 0 0 15/4 100 

                            2018                                                                   5-10,2 2 3 0 0 28/4,4 100 

 2019 4-7,4 1 3 0 0 24/4,25 100 

5 Химия                2017                                                                   6– 11,3% 4 1 1 0 26/4 83,3 

                           2018                                                                    11-22,4 3 7 1 0 24/4,18 90,9 

 2019 6 -11,1 2 4 0 0 25,7/4,33 100 

6 Биология           2017                                                                   12 –22,6 % 2 6 4 0 30/4 66,6 

                           2018                                                                    15-30,6 1 12 2 0 31/4 93,3 

 2019 11-20,3 1 4 6 0 27,2/3,54 45,5 

7 Английский яз. 2017                                                                     11–20.7 % 2 8 1 0 54/4 90,9 

                           2018                                                                    12-24,5 9 3 0 0 62/4,75 100 

 2019 13-24 5 6 1 0 56,6/4,33 92,3 

8 Информатика    2017                                                                4-7,5% 2 1 1 0 16/4 75 

                           2018                                                                   8-16,3 0 5 3 0 13/3,6 62,5 

 2019 11-20,4 2 4 5 0 12,5/3,72 54,5 

9 Обществознан.  2017                                                                    35– 66% 1 20 14 0 21/3 

 

58,1 

                             2018                                                                    25-51 3 15 7 0 27,7/4 72 

 2019 25-46,3 3 12 10 0 27/3,72 60 



10 История              2017                                                                     4– 7.5% 0 2 2 0 26/4 50 

                            2018                                                                    7-14,3 1 5 1 0 27/4 85,7 

 2019 1-1,9 0 1 0 0 28/4 100 

11 Физика               2017                                                                    15 –29,3 % 1 6 8 0 24/4 

 

46,6 

                            2018                                                                   7-14,3 0 5 2 0 23/3,7 71,4 

 2019 17-31,5 1 9 7 0 20,5/3,64 58,8 

 Итого                  2017  208-100% 43-

20,6

% 

111-

53,4 

54-

26% 

0 30/4,5                       73,7 

Итого             2018  196-100% 51-

26% 

108-

55,1 

37-

18,9% 

0 28/4 82% 

 2019 215 -100 42-

19,5 

106-

49,3 

67-

31,2 

0 25,34/3,8

8 

73,5 

                 

                                                                                                                                                                             

Информация о количестве участников ОГЭ 2018-2019 учебный год,  

подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку и математике  

 

 

Экзамен 

Количество 

участников 

ОГЭ 

(чел./%) 

Подтвердившие 

годовую отметку  

(чел.) 

Получившие на  

ОГЭ на балл выше 

(чел.) 

Получившие 

на ОГЭ балл 

ниже (чел.) 

По математике 54- 100% 30 13 3 

По русскому 

языку 

54- 100% 22 32 2 

     

 

Данная таблица говорит об объективности/необъективности  выставления оценок. 

Видится большой потенциал ребят, имеющих возможность повышения оценок в 10-11 

классах. 

Сравнительные данные итоговой аттестации за курс основной общей школы за 12  лет по 

русскому языку и математике 

 

Предме

т 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

201

2-

201

3 

2013

-

2014 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

 

201

7-

201

8 

201

8-

201

9 

Русски

й язык 

12,3/49

,2%- 

6,2/12,

3% 

40/60,

6% 

19/37,

3% 

33/6

6% 

46/79

,31 

92,

5% 

88,6

% 

81,

4% 

90,

5% 

88,

6% 

81,

6% 

85,

19 

Матема

тика 

19/29,2

% 

21/31,

8% 

13/25,

5% 

41/8

2% 

16/27

,59 

89,

7% 

55,4

3% 

57,

1% 

85,

7% 

73,

5% 

81,

6% 

63 

 

В 2007-2008 г. русский язык сдавался в форме изложения, с 2008-2009 учебного года этот 

предмет сдавался в форме ГИА. В 2007-2008, 2008-2009 учебных годах математика 

сдавалась как письменный экзамен в традиционной форме, а с 2009-2010 учебного года 

математика сдавалась в форме ГИА. 

 

Качество сдачи всех экзаменов 



Класс Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний 

Классный руководитель 

9аб 54 73,5 % Быватов В.А./Матвейчук Е.П. 

 

Выбор предметов учащимися для итоговой аттестации в 9-х классах 

Востребованность  предметов для сдачи по выбору обусловлена: 

- наличием высококвалифицированных специалистов, способных качественно 

подготовить учащихся к экзаменам; 

- перспективой сдачи этих же экзаменов в 11 классе для поступления в ВУЗы; 

- возможность успешной сдачи. 

Качественный анализ итогов экзаменационной сессии в 9-х классах за 9 лет 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены на «4» и 

«5» 

% качества 

2003-2004 80 63 77 

2004-2005 55 40 72 

2005-2006 57(из них 3- 

индивид.) 

40 76 

2007-2008 65(из них 2- 

индивид.) 

44 70 

2008-2009 66(из них 1 – 

щадящий режим) 

48 73,8 

2009-2010 51 29 56,9 

2010-2011 52(из них 2 – 

щадящий режим) 

23 46 

2011-2012 61(из них 3 – 

щадящий режим) 

14 23,7 

2012-2013 38 20 53 

2013-2014 45 (из них 1- 

щадящий режим) 

25 55,4 

2014-2015 49 (из них 1- 

щадящий режим) 

26 53 

2015-2016 42 (из них 1- 

щадящий режим) 

16 38 

2016-2017 53 (из них 2- 

щадящий режим) 

43 73,7 

2017-2018 49 39 82 

2018-2019 54 23 

(получено 215 

оценок, из них 148 

«4» и «5») 

73,5 

23 ученика сдали все экзамены на «4» и «5». 

Рекомендации педагогам, работающим в 9-х классах: 

- при подготовке выпускников 9-х классов к итоговой аттестации своевременно выявлять 

пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством мониторинга усвоения базового 

уровня освоения программного материала, систематически информировать родителей об 

успешности и затруднениях учащихся, 

-корректировать тематическое планирование с учётом тем, вызвавших затруднение у 

учащихся, 



-обучать школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий, обучать приёмам рассуждений, развивать умение мыслить в 

ситуациях, отличающихся от типовых, 

-обучать учеников работать с информацией, представленной в различной форме. 

Результаты сдачи ЕГЭ-2019  учащимися 11-го класса 

 

№ 

                                        

Предмет 

Минималь

ный 

утверждён

ный балл  

ВУЗ/аттест

ат 

Средний 

балл по 

городу    

Средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по     

школе            

 

ФИО 

учителя 

Место 

1 Русский язык 36/24 67,4 69,5 73,6 Сидорова 

Е.Н. 

8 

2 Математика П 27/20 49,2 56.5 54,4 Максимова 

Т.Д. 

8 

3 Математика Б  3,86 4,1 4.15 10 

4 География 37   - Кондаков 

Е.А. 

 

5 Литература 32 56 63,1 44,5 Сидорова 

Е.Н. 

 

6 Химия 36 49 56,7 62,7 Хухлаева 

Л.М. 

4 

 

 

Биология 36 47,6 52,2 65,4 Маслянко 

И.П. 

4 

8 Английский  

язык 

22/20 66,4 73,8 75,8 Шуллер 

Е.А. 

6 

9 Информатика 40 58,4 62,4 87 Быватов 

В.А. 

/Неумывай

ченко Е.В. 

4 

10 Обществознани

е 

42 49,3 54,9 56,4 Балицкая 

В.В. 

10 

11 История 32 52 55,3 62,5 7 

12 Физика 36 45,9 54,4 50,9 Кудряшова 

Л.Г. 

9 

13 Китайский 

язык 

  62,5 82 Бакина 

Т.О./ 

Постойкин

а Ю.А. 

 

     56,7   

 

 

Итоги  единого государственного экзамена по математике в 11-м классе 

Класс 

11а 

Кол-во сдававших 

экзамен 

Успеваемость % Средний балл 

Базовый 

уровень 

13 (+2 ОВЗ) 100 «4,15» 

Профильный 

уровень  

20 100 54,4 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за 11 лет 

Математика 



У
ч

еб
н

ы
й

 

го
д

 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

эк
за

м
ен

у
ю

щ
и

х
ся

 

М
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 б

ал
л
 

П
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 п

о
р
о
г 

Н
е 

п
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 п

о
р
о
г 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

ш
к
о
л
е 

2007-2008 38 21 32 6 35,4 

2008-2009 - - - - - 

2009-2010 36 21 36 - 44,2 

2010-2011 30 24 30 - 43,2 

2011-2012 24 24 21 3 42,8 

2012-2013 34 24 33 1 

(преодолён 

со 2 раза) 

52,6 

2013-2014 30 20 30 - 39,93 

2014-2015 25 27 25 - 40,75 

2015-2016 33 27 33 - 54,56 

2016-2017 29 27 29 - 59,5 

2017-2018 29+1ОВЗ(1

8П+17Б) 

27 30 - 51,8 

2018-2019 33 

(20П+13Б)  

+ 2 ОВЗ  

27 35 - 54,4 

Методическому объединению учителей математики следует проанализировать причины 

затруднений при выполнении выпускниками заданий и учитывать при подготовке к 

экзаменам в следующем году. 

Итоги  единого государственного экзамена по русскому языку в 11-м классе 

Класс Кол-во сдававших 

экзамен 

Успеваемость % Средний балл 

11а 35                                                                                                                                     100 73,6 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 11 лет 

Русский язык 

У
ч

еб
н

ы
й

 

го
д

 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

эк
за

м
ен

у
ю

щ
и

х
ся

 

М
и

н
и

м
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ь

н
ы

й
 б

ал
л
 

П
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
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ь

н
ы

й
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о
р
о
г 

Н
е 

п
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 п

о
р
о
г 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

ш
к
о
л
е 

2007-2008 38     

2008-2009 -     

2009-2010 36 36 36 0 54,4 

2010-2011 30 36 29 1 56 

2011-2012 24 36 24 0 61 

2012-2013 34 36 34 0 64,65 

2013-2014 30 24 30 0 68,4 

2014-2015 25 36/24 25 0 72,32 

2015-2016 33 36/24 33 0 69,4 

2016-2017 29 36/24 29 0 73,8 

2017-2018 30 36/24 30 0 74 

2018-2019 35      24 35 0 73,6 

 

В 2018-2019 учебном году для сдачи экзаменов по выбору в форме ЕГЭ учащиеся 11-го 

класса выбрали 9 предметов: история, обществознание, химия, биология, литература, 

английский язык, физика, информатика, китайский язык.. Успеваемость по всем 



предметам составила 100%, так как все выпускники набрали количество баллов выше 

минимального, установленного Рособрнадзором.  

 

                                                                                                                                                                      

Анализ государственной (итоговой) аттестации свидетельствует о том, что спектр 

предметов, выбираемых для экзамена учащимися, зависит от набора обязательных для 

поступления в ВУЗы   предметов.  

  

 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ: 

№ Предмет Количество 

выбравших 

Количество в % от общего 

числа 

1  Обществознание 17 48,6 

2 История 11 31,4 

3 Английский язык 3 8,6 

4 Физика 9 25,7 

5 Биология 5 14,3 

6 Химия  3 8,6 

7 Литература 2 5,7 

8 Информатика 2 5,7 

9 Китайский язык  1 2,9 

 

 

Учащиеся, набравшие самые высокие в школе  баллы по предметам 

№ Фамилия, имя выпускника Предмет Количество баллов 

1 

 

Исмагилова Дарья  русский язык 100 

математика 94 

информатика 91 

2 Еремеева Лариса  русский язык 94 

3 Новосвитная Богдана китайский  язык 82 

обществознание 87 

4 Славко Татьяна русский язык 87 

5 Гомзякова Екатерина русский язык 87 

6 Кузнецова Василиса русский язык 87 

история 82 

7 Ковалёв Максим русский язык 87 

информатика 83 

8 Казадаев Максим русский язык 82 

9 Абросимова Лилия русский язык 80 

10 Музюкова Елизавета русский язык 80 

история 82 

11 Яцюк Анастасия русский язык 80 

  

 Выпускники школы на итоговой аттестации по всем учебным предметам 

продемонстрировали соответствие знаний требованиям государственных программ, 

глубину и прочность знаний, их практическое применение. Наши выпускники набрали 



количество баллов по предметам, необходимым для поступления в ведущие ВУЗы 

Дальнего Востока и России. 

 

                                                                             

Рейтинг образовательных учреждений 

по результатам ЕГЭ 

 

 

Годы Средний балл школы Рейтинг в городе 

2010-2011 49,73 30 место из 79 школ 

2011-2012 52,43 15 место из 73 школ 

2012-2013 60,78 12 место из 80 школ 

2013-2014 55,54 15  место из 80 школ 

2014-2015 56,6 12  место  

2015-2016 62,1 6 место 

2016-2017 66,2 4 место 

2017-2018 63,6 6 место 

2018-2019 56,7 8 место 

 

 

 

 

Экспериментальная и инновационная работа  МБОУ «СОШ №6». 

 

           Одно из приоритетных направлений   работы школы - выявление и поддержка 

детей, мотивированных на учебу.  

 С 2008 года в школе работает    ежегодная детская  научно-практическая  конференция  

учеников МБОУ «СОШ №6».   

 С 2012 года   педагогический коллектив   тесно сотрудничает с институтом Конфуция 

(ДВФУ) в деле преподавания китайского языка и культуры через программы 

дополнительного образования с целью создания условий для развития поликультурной 

личности, знакомства с китайской культурой.  

На базе школы ежегодно проходит краевой конкурс по китайскому языку «Китайский 

язык – это мост», краевой конкурс праздничных программ, посвященный Новому году по 

лунному календарю «Чуньцзе» 

  

         Школа неоднократный  победитель городского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (2013г), 

(2015г),(2018г).     

        Созданная   современная материально-техническая база учреждения позволяет 

внедрять современные технологии обучения и управления организацией. Пресс-центр, 

школьное телевидение, планетарий, мультимедийное оборудование  позволяют применять 

в учебном процессе  электронные образовательные ресурсы  нового поколения, 

использовать дистанционные формы обучения школьников, участвовать в различных 

творческих и предметных всероссийских и международных интернет - конкурсах и 

проектах, показывая достойные результаты. 

            В 2018-2010  учебном году 28 учеников стали победителями  в следующих  

проектах: региональный этап  Всероссийской олимпиады  школьников по китайскому 

языку, краевой конкурс  праздничных программ «Чуньцзе», международный конкурс  

исследовательских работ  всероссийской научно-практической конференции «Вектор 

успеха», всероссийский конкурс  «Мой порт», городская интеллектуальная игра 

«Счастливый случай».  



        Призерами стали 68 учеников в проектах: муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников по праву, по литературе,  по китайскому языку, Дальневосточная 

экологическая конференция студентов и старшеклассников «Человек и биосфера»,    

открытая  научно-практическая конференция «Наука – прошлое, настоящее, будущее»,  

городская историческая игра «Поколение НЕКСТ», городской конкурс  «Законы дороги». 

Творческие студии «Импульс» и «Альбатрос»  9 раз заняли 1 место в олимпиадах и 

конкурсах от городского до международного уровня, 5 раз  становились призерами.   9 

учеников школы -  активные помощники в молодёжном правительстве Приморского края,  

2 ученика- стипендиаты  губернаторской премии для одарённых детей, 2 ученика – 

добросовестные  работники  педагогического отряда «Территория инициативы». 

          Школа- визитная карточка ОУ города при приеме гостей высокого ранга: 

зам.директора ИСИО РАО Логвинова И.М.(2018г), министр культуры В.Р.Мединский 

(2016г), министр образования О.Ю.Васильева (2016г), российский педагог, директор 

Центра образования «Царицыно» № 548 г. Москвы, народный учитель России Е.Л. 

Рачевский ( 2016г), заместитель главного редактора журнала "Практика 

административной работы в школе" А.И. Ломов(2015г), заместитель  Генерального 

консула КНР в г. Хабаровске  г-н  Сунь Лицунь (2015г), российский государственный 

деятель  И.И.Шувалов (2012г), российский телеведущий Андрей Малахов(2012г). 

Можно говорить о первых успешных шагах в  направлении  медиаобразования(программа 

развития школы (2015-2018гг). 

  «Школьное телевидение.  В настоящее время выпускаются следующие телепередачи: 

• «Школьные новости»- главная информационная передача, которая знакомит 

учащихся, родителей и педагогов с событиями школьной жизни. Эта программа выходит в 

эфир каждый день после второго урока. Транслируются «Школьные новости» (как и 

другие телепрограммы) на экранах информационных телевизоров, которые располагаются 

на этажах и в кабинетах  школы. 

• «Телеуроки» - это передачи, которые неразрывно связаны со школьной учебной 

программой  и расширяют ее.   

• «Когда  зажигаются звезды…» - это телепроект о школьниках, учителях  и 

выпускниках школы, которые достигли наибольших успехов в жизни. 

• «Святая Русь» - это цикл передач  предназначенных для учащихся   в рамках 

реализации «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников». 

 Все передачи идут в прямом эфире. 

При  школьной телестудии создан  художественный совет с участием  учителей и 

учеников школы, которые рассматривают и оценивают сценарные заявки от школьников и 

отбирают лучшие, планируют  проведение съемок.   

            Реализуется проект «Издательский дом», в рамках которого юными журналистами 

выпускаются школьная газета « Школьная панорама». Школьная пресса - это проба пера, 

возможность для детей на практике познакомиться с основами журналистики, искусством 

слова. Периодичность издания-1 раз в месяц. Тираж 180 газет. Участие в работе 

школьного Пресс-центра позволяет учащимся повысить социальную активность, 

формирует положительные социальные установки, дает возможность творчески 

самореализоваться и примерить на себя интересную им профессию. 

             Школьное  СМИ  стали  одним из направлений деятельности школы, решающих 

воспитательно-образовательные задачи современным, понятным для детей языком. 

Использование СМИ  внесло изменение во все стороны жизни нашей школы. В первую 

очередь – изменилась роль ученика. Он стал активным участником образовательного 

процесса. Превратился в партнёра учителя (помогает в подготовке и проведении уроков и 

внеклассных мероприятий).  Использование СМИ  позволяет удержать интерес к учебе. 

Школа превратилась из места, где УЧАТ, в место, где УЧАТСЯ. Основой обучения стали 

системы, которые доставляют радость ученикам и которые помогают использовать все 

“разновидности” его интеллекта и все его органы чувств.       



      В результате внедрения СМИ: 

1. Сложился определённый подход к созданию сценариев уроков с использованием СМИ.   

2. СМИ школы сыграли важную роль в повышении квалификации учителей. 

60%  педагогического коллектива на сегодняшний день имеют практику выступлений на 

школьном телевидении , 81% -печатные работы в школьной газете. 

3. Активизировалась внеурочная деятельность учащихся. 

Ученики и учителя –  победители школьных, региональных и всероссийских конкурсов:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности   учреждения  

 

 \\  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  612 человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

278 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

273  человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

61 человека  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

328 человек/  

57 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл – 4,2 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл  - 3,88 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл – 72,32 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  - 40,75 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/0 % 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3 человека /9 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

435 человек /76% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

39 человек  /7% 

1.19.1  Регионального уровня  15 человек/ 2% 

1.19.2  Федерального уровня  8 человек/1% 

1.19.3  Международного уровня  16 человек/3 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

270 человек/44% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

46человек /7,5 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/0 % 



1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

30 человек/88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

30 человек/88% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4 человек/12% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

4 человек/12% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человека /65% 

1.29.1  Высшая  18 человек/47% 

1.29.2  Первая  6 человек/18% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1  До 5 лет  7 человек/20% 

1.30.2  Свыше 30 лет  12 человек/35 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

13 человек/38% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9 человек/26 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

34 человека / 

100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

12человек/ 35% 



государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,25 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

6 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да   

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

Да   

2.4.2  С медиатекой  Да   

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

Да   

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да   

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да   

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

387человек/ 70% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,5 кв.м  

 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 


