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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) 79-45-24 

E-mail: school6@sc.vlc.ru 

Директор школы – Курсекова  Лина Яковлевна 

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

В 2019-2020 уч.г.в школе обучалось 738 учеников; из них 

1 ступень (11 классов) - 348  учеников, 

2 ступень (12 классов) – 327 учеников, 

3 ступень (2 класса)   -   63  ученика. 

      Кадровый состав 

     В школе работают 41 педагог, из них 19  аттестованы на высшую и 1      

      квалификационную категорию, 8   педагогов награждены знаком «Отличник     

      народного просвещения»,  4   человека - «Почётный работник общего образования  

     Российской Федерации»,  7  педагогов медалью «Ветеран труда»,  4 учителя названы   

лучшими учителями России в рамках ПНПО, 3 педагога имеют статус «Молодой 

специалист». 

 

      Материально-техническая база 

В учреждении 31 учебный кабинет. Специализированные кабинеты русского языка, 

математики, истории, физики, химии, информатики, английского языка, китайского  

языка, биологии и географии, кабинет искусства, 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.   

 

Характеристика содержания образования 
Углублённое изучение предметов: русский язык, литература.  

Профильные классы: 

Социально-экономический  профиль: обществознание, экономика, право, география. 

      Со 2-го класса ведётся обучение английскому языку, с 5-го класса  обучение второму      

      иностранному языку – китайскому.  

       

     Характеристика дополнительного образования 

-  китайский язык, китайская культура и традиции (ДВФУ — Институт Конфуция) 

-  основы журналистики и издательское дело; 

-  теле-, радиожурналистика; 

-  планетарий  как средство формирования естественно-научного мировоззрения 

-  флористика; 

      -  робототехника. 

  

  

 

 

 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ-2020  учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

Средний 

балл 

по 

России 

Средний 

балл 

по    Прим. 

краю 

Средний 

балл 

по  школе 

 

ФИО учителя 

1 Русский язык 71,6 55,83 74 Сидорова Е.Н. 

2 Математика П 53,9 39,07 55 Павлюк Л.А. 

3 Литература 65 46 75 Сидорова Е.Н. 

4 Химия 54,4 48,55 48  

5 Биология 51,5 48,06 59 Маслянко И.П. 

6 

 

Английский 

язык 

70,9 50,2 68 Ржевская М.А. 

7 Информатика 61,2 51,8 54 Быватов В.А. 

Неумывайченко 

Е.В. 

8 Обществознание 56,1 52,84 54 Мельник Г.М. 

9 История 56.4 43,58 54 

10 Физика 54,5 42,3 50 Кудряшова Л.Г. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 5 лет учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

2016 

Средний 

балл 

по школе 

 

2017 

Средний 

балл 

по школе 

 

2018 

Средний 

балл 

по школе 

 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по  

школе 

 

1 Русский язык 69,4 73,8 74 73,6 74 

2 Математика П 54,5 59,5 51.8 54,4 55 

3 Литература 53 60 54,5 44,5 75 

4 Химия 59 51 40 62,7 48 

5 Биология 68,8 60,8 52 65,4 59 

6 

 

Английский язык 66 68 72,4 75,8 68 

7 Информатика 61 55 - 87 54 

8 Обществознание 60 70,1 69,8 56,4 54 

9 История 63 65 69,5 62,5 54 

10 Физика 52 59,9 54,7 50,9 50 

 

Учащиеся, набравшие 85 и выше баллов 

№ ФИО  ученика Кол-во баллов Предмет 

1 Тарасенко М.А. 100 история 

93 обществознание 

96 русский язык 

2 Милованцева В.С. 100 русский язык 

90 литература 

92 английский язык 

3 Колосова А.О. 96 русский язык 

90 литература 

86 английский язык 

4 Юрова А.Ю. 87 русский язык 

5 Завальнюк П.Б. 89 русский язык 

6 Юсупов М.С. 85 русский язык 



7 Лазарев М.В. 85 русский язык 

 

 

 

      В 2019-2020 году 12 учителей школы прошли обучение по программам повышения 

квалификации, 2 педагога прошли курсы переподготовки. 

 

                                               Цели и задачи ОУ 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности 

и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

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.  

         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. 

Внеурочная деятельность осуществляется внутри школы и за её пределами. 

Для реализации внеурочной деятельности используются:  

- организации дополнительного образования (клуб имени Крыгина, ДДТ, Институт 

Конфуция ДВФУ): 



            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. 

Особенности учебного плана:  V - IX  класс - ФГОС ООО 

5- 9 классы  обучаются по 6-дневной неделе.  

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

Программе развития школы «Китайский – язык будущего». 

- В 5-8-х классах по 2 часа, а в 9-х классах – по 1 часу выделяется на углублённое 

изучение русского языка из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обращение к истории языка, к межъязыковым сопоставлениям; 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. 

Углублённое изучение русского языка обеспечит готовность к  лингвистическому 

профилю в 10-11 классах. 

- В 7-9-х, 5-х классах по 1 часу  выделяется на проектную деятельность. 

- 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 ведётся в 8-9 классах, а в 5-7 классах интегрировано с 

уроками физической культуры.  

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 

по 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.   

         Учебный план общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г. Владивостока с углублённым изучением отдельных предметов» на 2020-2021 

учебный год для X-XI классов реализует модель: 

10 класс - модель профильного универсального обучения;  

11 класс -  модель профильного социально-экономического обучения. 

Модель профильного обучения предполагает совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  



10 класс: Универсальный профиль в 10 классе реализуется посредством 12 

обязательных предметов и 9 предметов, формируемых образовательным учреждением: 

китайский язык, право, экономика, география, физика, химия, биология, психология, 

индивидуальный проект. На основе опросов учащихся и их родителей дополнительно 

вводится углублённое изучение выбранных учащимися предметов (физика, математика, 

русский язык, биология, обществознание, история) на платной основе. 

11 класс: 

       Социально-экономический профиль реализуется посредством изучения учебных 

предметов: математика – 6 часов, обществознание – 3 часа, экономика – 3 часа, право – 1 

час, география – 3 часа. 

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

Программе развития школы «Китайский – язык будущего». 

         - 1 час в неделю  выделен на элективный курс «Проектная и исследовательская 

деятельность». 

  

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении  

в 2020-2021  учебном году   X- XI    класс 

Название элективного 

курса 
Кол-во часов Кем разработан 

Кем утвержден (номер и дата 

протокола) 

1. «Психология: 

профессиональная 

ориентация» 

 

  

10 кл -17 ч. 

 Неумывайченко 

Е.В. 

  

МО учителей русского языка и 

литературы, естественно-

научного цикла (Протокол №5 

от 02.06. 2020г.), 

приняты на МС (Протокол №6 

от 03.06. 2020г.)  Утверждены 

директором МБОУ «СОШ№6» 

 07.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. «Психология общения и 

межличностных 

отношений» 

 

10 кл. - 17 ч. 

 

 
Неумывайченко 

Е.В. 

3. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

(индивидуальный проект) 

10 кл. – 34 ч. 

Фильчакова Е.В. 

4. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

11 кл. – 34 ч. 

Фильчакова Е.В. 

 

 

  

Тема, над которой работает школа: «Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательного процесса» (направленность: 75-ая годовщина 

Победы в ВОВ) 

 

Тема, над которой работает ШМО предметов гуманитарного цикла: 

«Патриотическое воспитание в рамках внеурочной деятельности»  

Цели работы:  

1) формирование коммуникативной, информационной и социокультурной 

компетенций учащихся; 

2) активное внедрение ИКТ в процесс обучения и воспитания. 



Задачи: 

1) изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образовательной и внеурочной деятельности. 

2) подготовка методического обеспечения  для осуществления образовательного 

процесса и патриотического воспитания. 

3) внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование УУ обучающихся.  

4) осуществление  обмена опытом между учителями  школы и района  с целью 

повышения качества подготовки учащихся к  ОГЭ и ОГЭ, предметным 

олимпиадам, творческим конкурсам, конференциям. 

5) изучение актуального педагогического опыта; отчеты о профессиональном 

самообразовании; работа педагогов по повышению квалификации. 

 

I. Реализация требований Государственных стандартов в области образования  

      По итогам работы за 2019-2020 учебный год программы по предметам  

выполнены полностью. Качественная успеваемость по предмету русский язык в 

среднем за год  48,97%,  успеваемость -100 %, по предмету литература- 60,5%, 

успеваемость -100 .  

     Учащиеся выпускного (11 класса) успешно сдали ЕГЭ. Двое учащихся нашего 

МО  получили высший  результат – 100 баллов, учителя: Сидорова Е.Н. (русский язык и 

литература), Мельник Г.М. (история и обществознание) 

     Для повышения качества обучения педагоги Сидорова Е.Н., Богачук Л.И. 

проводили мастер-классы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, педагоги корректировали рабочие 

программы в связи с особой учебной ситуацией. 

     Приняли участие во Всероссийской школьной предметной олимпиаде.   

  

II. Основные направления деятельности 

 

1. Учебно-исследовательское:  

Педагоги готовили учащихся к научно-практическим конференциям, предметным 

олимпиадам, интеллектуальным  конкурсам, руководили  проектной  деятельностью.   

В итоге, наши учащиеся заявили о себе и добились высоких результатов в разных 

областях творческой деятельности. 
1) Учащиеся 8-х классов стали финалистами в конкурсе исследовательских 

краеведческих работ (Приморский край) «Отечество моё – Приморье», учитель 

Швецова С.И. 

2) Присвоена I квалификационная категория работе Яцышиной Софьи, ученице 7а 

класса в конкурсе «Литературный Владивосток. Начало», учитель Швецова С.И. 

3) В городском литературном конкурсе «В мире художественного слова-2019»  

учащиеся 5-х классов завевали признание жюри, а Шпакова Камила заняла 1 место 

за художественное чтение стихотворения «Мечтайте, люди добрые, мечтайте», 

учитель Некрасова Е.И. Также еще один ученик Елены Ивановны Минаев Иван 

(5б) занял 2 место во Всероссийском творческом конкурсе, посвященном 205-

летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

4) Никита Ищенко стал финалистом  Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому 

герою» в честь 75-летия Победы в номинации «Видеорепортаж», эта же работа 

заняла 3 место в конкурсе исследовательских проектов учащихся Приморского 

края «Великая Отечественная война в судьбах дальневосточников», учитель 

Сидорова Е.Н. 

5) Матвеева Ангелина, Трифонов Владимир, Шульгин Елисей, Кревсун  Дарья: 2-ой 

открытый Всероссийский конкурс «Творческие каникулы»,  Санкт–Петербург,  

Номинация «Художественное слово», Диплом Лауреата 1 степени; «Литература 



– искусство слова» 4 Международный конкурс, Суйфэньхэ, Диплом Победителей, 

учитель Богачук Л.И. 

6) Был проведен школьный конкурс, посвященный Дню Победы. Учащиеся Богачук 

Л.И., Некрасовой Е.И.  заняли 1 место. 

7) В городском конкурсе юных чтецов «Дорогами победы» Леонтьева Вика (9б) была 

награждена дипломом  Гран-при, учитель Богачук Л.И.  

8) Джемесова Татьяна, 10 класс, победительница городской олимпиады по 

литературе, дипломант 1 степени Первого Приморского онлайн-конкурса  чтецов, 

приуроченного к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

     Учащиеся нашей школы  активно участвуют в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» и демонстрируют хороший результат: 

Воронцова Александра (6-а, Богачук Л.И.) 4 место в районе (из 252 участников), 22 - в 

регионе (из 857 участников). 

       В нашем учебном заведении традиционно проходит ШНМ (школьная научно-

методическая конференция).  Все учителя МО готовят детей к участию в ней, они ищут 

темы исследовательских, проектных работ, обучают детей находить материал, выбирать 

нужное, выстраивать структурные части, создавать презентации, учат защищать работы, 

т.е. обучают ораторскому искусству. В результате, 3 первых места, 3 вторых и 3 

третьих. Учителя: Некрасова Е.И., Богачук Л.И., Фильчакова Е.В., Мельник Г.М., 

Сидорова Е.Н., Стрелкова А.Ю., Швецова С.И. 

      Особое внимание учителя уделяют проектной деятельности учащихся. В 

нынешнем учебном году впервые по ФГОС школьники защищали проекты.  

Фильчаковой Е.В. было подготовлено по данному виду деятельности 7 

учащихся, и все они получили отметку «отлично».  Высокие отметки получили 

воспитанники  Мельник Г.М., взявшие для проектов  исторические темы «Цветные 

революции» (Е.Дрыжакова), «Политические идеологии» (Плеханова Ю.) 

«Геополитическое положение России» (Нагорная А.) и другие. Отличные работы 

учащихся представила Ржевская М.А. 

2. Внеурочная работа:  

    Ответственно и серьезно относятся педагоги к внеурочной, воспитательной 

работе. Они проводят традиционные общешкольные мероприятия, Неделю гуманитарных 

наук, коллективные творческие дела, познавательные экскурсии. Организуют посещение  

театров, кинотеатров, музеев, выставок, поездки на природу. 

1) 53 телеэфира по разным важным темам было подготовлено и проведено 

Фильчаковой   Е.В. Вот  некоторые темы: «День памяти Беслана», «Всемирный 

день моря», «Уроки вежливости и доброты», «Ржевская битва» (по ВОВ целый 

цикл телепередач), «Международный день родного языка». 

2) Апанасенко О.Е. с учащимися смонтировали видеоролик- юмористический 

журнал «Перемена». 

3) Швецова С.И. с учащимися готовит и выпускает школьную газету, так Светлана 

Ивановна развивает личностные качества подростков, активизирует их жизненную 

позицию, дает возможность ощутить собственную силу, радость от умения 

общаться с людьми. 

4) Силами учащихся (6-а) под руководством Богачук Л.И. был поставлен спектакль-

блокбастер «Дед Мороз идет по следу». Творческая работа заключалась1) в 

изучении детьми законов драматического произведения: жанра, композиции, 

языкового оформления; 2) в понимании  персонажей, их роли; 3) в умении 

изготавливать декорации, костюмы. Такая деятельность дает возможность более 

полно и свободно творить, выражать свои мысли и чувства.  

 



5) Особое место в работе учителей  занимала подготовка ко Дню Победы. Учителя 

Богачук Л.И., Сидорова Е.Н. провели уроки внеклассного чтения «Куда летят 

журавли», « Этот День Победы».  

6) Под руководством Некрасовой Е.И.был проведен конкурс сочинений на тему « Я 

и моя семья в ВОВ». Работы были размещены в социальной сети Инстаграм. А 

также её воспитанниками  создана электронная книга «Книга Памяти 5-а 

класса», платформа ГУГЛ.  В городском конкурсе –смотре песни и строя «Песни 

великого подвига», посвященного 75-летию Победы в ВОВ, ее класс занял 1 место. 

Последовательно и систематически ведется работа по пропаганде здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности: на уроках все учителя проводят 

физминутки, интегрированные уроки по литературе и ОБЖ  в рамках программы  «Мы за 

здоровый образ жизни», Фильчакова Е.В., поездки на остров Попов (организовано 

сотрудничество с музеем «Морской заповедник»). Здесь решается комплекс задач: 

воспитание патриотизма, экологическая составляющая, работа над жанровыми 

сочинениями,  оздоровление детей, Богачук Л.И. 

3. Работа с одаренными учащимися: 

1) подготовка одаренных  учащихся по специальной  траектории развития; 

2) обучение проектированию  и практическая работа в создании проектов,  

презентация их на НПК; 

3) создание исследовательских работ, презентация их на НПК; 

4) подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам. 

 

4. Повышение уровня квалификации 

 Все педагоги нашего МО прошли курсы повышения квалификации, своевременно.  

Участвовали  в районных, городских, краевых семинарах, форумах с целью 

повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом: 

1) Семинар педагогических и руководящих работников г. Владивостока по теме 

«Повышение учебно-познавательной мотивации учащихся на основе электронного 

образовательного ресурса indigogeo», октябрь,2019,  учителя Мельник Г.М., 

Апанасенко О.Е., участие. 

2) IV Всероссийская онлайн- конференция «Цифра: инвестиции в педагога», 

корпорация Российский учебник, Владивосток, учитель Мельник Г.М., участие. 

3) Показала мастер-класс на городском методическом семинаре «Я –эффективный 

учитель: современные подходы, методы, формы эффективного преподавания», 

Владивосток, учитель Мельник Г.М. 

4) Международная НПК «Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке 

педагога информационного общества» г.Владивосток, учитель Некрасова Е.И. 

выступила с докладом. 
5) Всероссийская  НПК с международным участием «Педагогика, психология, 

общество: современные тренды», 21.03.2020, г.Чебоксары, учитель Некрасова Е.И., 

участие 
6) IX НПК студентов и аспирантов «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных наук», Владивосток, апрель, 2020, учитель Некрасова Е.И., участие. 

7) Конференция  (МГУ) « Актуальные проблемы филологии», октябрь, 2019, учитель 

Богачук Л.И., выступила с докладом. 

8) Интегрированный открытый  урок по теме «По следам Одиссея» (история –

литература) в рамках ШМО, учителя Мельник Г.М., Некрасова Е.И., январь, 2020. 

9) Вебинар «Подготовка экспертов по аттестации педагогов на квалификационную 

категорию», ПК ИРО, апрель, 2020, учитель Богачук Л.И.,  участие 

10) Курсы по подготовке предметных экспертов (русский язык), ПК ИРО, апрель, 2020, 

учитель Богачук Л.И. 



11) Некрасовой Е.Н были опубликованы научные работы в СМИ (Научный журнал 

«Вопросы педагогики», сб.статей ДВФУ», 2019 г.) 

 

5. Педагогические технологии, используемые нашими учителями в своей 

деятельности: 

1) интерактивные методы обучения: арт-уроки, «Русская душа: какими 

смыслами наделяется в рассказе «Антоновские яблоки» это 

словосочетание»,  «Зачем Шукшину киносценарий «Калина красная», « 

Еще раз о казаках «Тихого Дона» М.Шолохова и т.п., телеуроки 

«Лирический герой в поэзии С.А.Есенина», « Россия Блока», «  

Солженицын: вчера и сегодня», киноуроки  «Классицизм», 

«Сентиментализм», «Романтизм», «Реализм», уроки-практикумы, 

викторины, лекции, бинарные уроки,  кластеры с использованием 

Интернет-сервисов. 

2) тестовые технологии с использованием ГУГЛ-форм 

3) технологии  личностно-ориентированного обучения: метод 

проектов и исследовательский метод. 

4) Информационно-коммуникационные технологии,  элементы 

технологии критического мышления. 

 

III. Краткая характеристика педагогических кадров 

В школе в течение нескольких лет работает ШМО учителей гуманитарного цикла, 

следовательно,  

1) учителя русского языка и литературы составляют определенную часть, а 

именно: 5 человек.  

Из  них 1учитель  – высшая квалификационная категория; 2 учителя -1 

квалификационная категория; 2 учителя – соответствие занимаемой должности.  

Возрастной состав: от 60 до 70  - 2 человека; от 50 до 60- 1 человек; от 45до 50- 1 

человек; от 30 до 40 – 1 человек.  

2) Учителей истории и обществознания  2  человека. Возрастной состав: от 40 до 

50 – 1чел., от 30 до 40 – 1 чел. Из  них- 1 учитель  – высшая квалификационная 

категория; 1 учитель – соответствие занимаемой должности.  

3) Учителей иностранных языков 3 человека: от 20 до 30 -1 чел., от 30 до 45 -2 

чел.  

4) Учителей МХК, изобразительного искусства 2 человек, возрастной состав: от 

40 до 50 -1 чел., от 60 до 70 -1 чел (высшая квалификационная категория) 

 

      Анализируя проведенную работу ШМО за 2019-2020 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: методическая работа велась целенаправленно, основные 

положения плана работы были выполнены. Было проведено 3 заседания  ШМО.   

Однако в работе МО с учащимися  есть проблемы: 

1) низкая  мотивация к учебе у некоторых учащихся; 

2) отсутствие высоких результатов по Всероссийским предметным 

олимпиадам; 

3) малопродуктивная работа с одаренными детьми; 

4) недостаточная работа по внедрению проектной деятельности учащихся;  

5) несистематическая  взаимопосещаемость  уроков.  

  

 

 

 

 



Отчет о выполнении плана работы МО начальных классов за 2019-2020 уч.год 

 

Мероприятие 

1.Разработка и корректировка рабочих программ 

2. Работа со школьной документацией: 

-  качественное и своевременное ведение электронных дневников; 

- заполнение личных дел; 

- заполнение журнала инструктажа по ТБ; 

- составление социального паспорта класса, актов обследования семей учеников; 

- составление отчётов о бесплатном питании учеников начальных классов, о выдаче продуктовых 

наборов; 

- составление характеристик учеников;  

- составление списка необходимых вещей для будущих первоклассников; 

3.Работа по методической теме МО «Организация развивающей среды для обучающихся средствами 

внеурочной деятельности». 

- Самообразование; 

- Прохождение курсов, повышение квалификации, прослушивание вебинаров; 

- Участие в работе городских методических объединений, семинаров, конференций; 

 Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС (на примере системы «Перспективная 

начальная школа» 

4. Проверка выполнения требований «Положения о порядке ведения ученических тетрадей и их 

проверке», составление справок по итогам проверок, дача рекомендаций: 

- взаимопроверка рабочих тетрадей; 

- взаимопроверка тетрадей для контрольных работ; 

 

5.  подготовка учащихся к Всероссийской проверочной работе: 
      - проведение родительских собраний с целью ознакомления родителей с порядком подготовки и 

проведения ВПР (нормативные документы, задания, сайты); 

      - проведение пробных работ, работа с бланками, выполнение заданий различной сложности; 

      - психологическая подготовка обучающихся к ВПР; 

 

6. Проверка выполнения рабочих программ.  



1.Подготовка к Х школьной научно-практической конференции "Интеллект будущего" и активное 

участие в ней -  

Результат: участников ШНПК – 6 уч-ся. 

Проект                                                                    Исследовательская работа 
1 место – Второв Леонид                                     1 место – Дурново Олеся, 

 «Герои моей семьи», видеорассказ;                   «Как получить крахмал из             

                                                                                 картофеля»;                                                            

2 место – Квачко Тимур                                       2 место – Ануфриев Саша, 

«Кукла Майла-Удеге»;                                        «Влияние занятий шахматами  

                                                                               на раннее развитие детей» 

2 место - Парфёнов Леонид,                                3 место –  Кудря Александр,                                                                

«Правильный мёд»;                                                  «Получение необычных                                                                                       

                                                                                 веществ в домашних условиях»;  

 

2. Участие в школьных, городских, краевых, всероссийских, международных конкурсах: 

  Учителя начальных классов и их ученики приняли самое активное участие: 

- в онлайн-олимпиадах на образовательной платформе Учи.ру «Заврики» (по математике, ОКМ, 

русскому языку, английскому языку), «Юный предприниматель»,  «BRICSMATH.COM 2019»,  Дино-

олимпиаде 2019; 

- образовательных марофонах «Поход за знаниями», «Супергонка», «Весеннее пробуждение», «Подвиги 

викингов», «Зимнее приключение», «Новогодняя сказка», «Эра роботов», «Навстречу космосу», 

«Навстречу знаниям», «Волшебная осень» на базе интерактивной образовательной платформы «Учи.ру» 

- награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами; 

- в международных образовательных конкурсах «Олимпис – 2019, 2020» осенняя, весенняя сессия 

(по русскому языку, математике, окружающему миру, информатике и английскому языку – 3 «А», 1 «А», 

1 «Б»; 

- во Всероссийской олимпиаде «Новое древо» - 2 «В», 1 «А»; 

- в международном конкурсе “Кенгуру”- ученики начальных классов; 

- в городской выставке – конкурсе детского рисунка «Красота подводного мира: обитатели 

Японского моря»; (3 «Б», 1 «А», 2 «Б», 2 «А», 3 «В»,1 «Б» 

- в конкурсе рисунков ко Дню тигра (1 «Б», 3 «В», 2 «А»); 

- участие и призовое место (3 место) в конкурсе исследовательских проектов «Великая Отечественная 

война в судьбах дальневосточников» (ДВФУ), Второв Леонид; 

- Участие в фестивале «Пробный шар» (г. Лесозаводск), Второв Леонид;  

- в Х-ом краевом конкурсе «Рождественская открытка» при поддержке Владивостокской епархии, а 

также кафедры теологии и религиоведения ДВФУ – 3 «А»; 

- в школьном конкурсе на лучшее новогоднее оформление окна; 

- участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождество» (2 «Б», 2 «В»); 

- в праздничном мероприятии «Гуляй масленица», в Масленичной благотворительной ярмарке; 

     - в акциях: 

  «Дети вместо цветов» (Второва Н.В., Семирнова А.С., Дудка Т.А., … 

 «Помощь фонду «Умка» (Второва Н.В.); 

  «Коробка храбрости» и Дне доброго мороженого; 

 «Наследники победы»; 

 «Голубь Мира»; 

 «Окна победы»; 

- в городском конкурсе «Многонациональное Приморье» (1«А», 2«Б», 3«Б») ; 

- в спортивных соревнованиях (школьные спортивные соревнования среди учащихся начальных 

классов) «Весёлые старты», посвященных 75 - летию Победы; 

- в краевом конкурсе «Победа» с произведением «Серая шинель»;  

- участие в конкурсе рисунков, проект «Дом у моря»; 

- участие в многожанровом Всероссийском фестивале-конкурсе «Победа», в рамках празднования 75-



летия Победы в Великой Отечественной войне. Номинация: художественное чтение, соло. Участник-1, 

награда: диплом лауреата 1 степени; 

- участие в школьном конкурсе чтецов «Стихи о войне»; 

 

- участие в первом приморском краевом онлайн конкурсе чтецов «Родине нашей гимн», приуроченном 

к празднованию 75-й годовщины победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1 «А», 2 «Б», 

2 «В»); 

- Участие в конкурсе рисунков «Герои и подвиги во все времена»; 

 

3. Размещение статей о проведённых внеклассных мероприятиях на сайте школы: 

- http://school6.pupils.ru/novosti-shkoly/275010/  о поездке 1 «А» в ботанический сад; 

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/298593/ В школе праздник – светлый праздник, праздник 

«Букваря»! (о праздновании окончания букваря); 

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/295630/ театральный урок в 3 «А» классе; 

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/278849/ План проведения декады начальных классов "Это 

всё моё родное, это Родина моя!"  

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/282329/ неделя начальных классов «Это всё моё родное, 

это Родина моя!», итоги недели начальных классов; 

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/278051/ Чтоб пожаров избежать, надо много детям знать! 

(встреча с экипажем пожарно-спасательной части №3 Фрунзенского района г. Владивостока) 

- http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/275909/ Ученики 1 «Б» класса участвуют в проекте 

«Умный Владивосток»; 

4. Ученики начальных классов принимали участие в школьных телеэфирах, посвящённых 75-й 

годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Ученики начальных классов принимали участие: 

 в открытом уроке, проведённом врачами Фонда «Инсульту нет» (3 «А»); 

 в мастер-классе по изготовлению светоотражающих стикеров на одежду в рамках 

всероссийской акции «Дорога в школу» (3 «В»); 

 в экологическом уроке (1 «Б»); 

 в проекте «Умный Владивосток» (Химия и жизнь, Скорая помощь) – 1 «Б»; 

Побывали: 

 на экскурсии в Ботаническом саду (1 «А», 1 «Б»); 

 на экскурсии в МГУ им. Невельского (3 «Б»); 

 в театре Молодёжи, «Сказка о потерянном времени»; 

 в театре Молодёжи, спектакль «Алиса в стране чудес» (3 «Б», 2 «В», 2 «А» «Б», 3 «А» 

 на экскурсии в «Усадьбу Вавилово» (2 «А»); 

 на экскурсии в этноцентре «Русское подворье» (3 «В»); 

 на Кравцовских водопадах (3 «А»); 

 на экскурсии в Приморскую картинную галерею на выставку одной картины «Опять двойка» Ф. 

Решетникова (3 «А»); 

 на экскурсии на технический мыс Маяк (2 «В»); 

 в театре им. Горького, спектакль «Золушка» (1 «Б»); 

 городской семинар для учителей начальных классов «Практика формирования внеурочной 

развивающей среды» выступление с докладом по теме «Неделя начальных классов как одна из 

форм создания внеурочной развивающей среды» из опыта работы МО учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ №6»; «Неделя начальных классов – простор для творчества учителей, 

учеников и их родителей»; «Долгосрочный проект как средство познавательной и творческой  

активности учащихся»; 

 Неделя начальных классов как одна из форм создания развивающей среды (из опыта работы МО 

учителей начальных классов); 



 Долгосрочный проект как средство познавательной и творческой активности учащихся; 

 Неделя начальных классов – простор для творчества учителей, учеников и их родителей; 

 

 выступление с докладом на городском МО учителей начальных классов «Обновление содержания 

и технологий внеурочной деятельности по воспитанию и социализации обучающихся начальной 

школы» по теме «Неделя начальных классов как одна из форм создания внеурочной 

развивающей среды» из опыта работы МО учителей начальных классов МБОУ «СОШ №6»; 

«Неделя начальных классов – простор для творчества учителей, учеников и их родителей»; 

 принял(а) участие в заочном этапе Профессионального конкурса «Учитель будущего» 

(сертификат участника); 

 вручён сертификат лучшему преподавателю региона по итогам программы «Активный учитель» 

(Октябрь-Декабрь 2019 года); 

 присвоен статус ЭКСПЕРТ В ОНЛАЙН_ОБРАЗОВАНИИ в рамках программы Активный 

учитель (сертификат); 

Выступление на педсовете: 

«Структура современного урока»: 

- «Удачное начало – половина успеха!» (Оргмомент, организующее начало урока); 

- «Этап актуализации знаний в уроке»; 

- «Урок», формы оценивания на уроке; 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

- «Инклюзивное обучение детей с РАС» 

- Родной язык. Литературное чтение на родном языке;  

- Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

- Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями»; 

- Онлайн обучение по предмету ментальная арифметика «Сложение и вычитание» (интеллектуальный 

центр «Я-гений!»; 

- Обучение члена ГЭК (2 сертификата: rustest.ru и РЦОИ 25); 

- Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17ч. («Единый 

урок», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»)  

1.Проведение декады начальных классов «Это всё моё родное, это Родина моя!»    

    (см. план и итоги проведения недели) 

http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/278849/ План проведения декады начальных классов "Это всё 

моё родное, это Родина моя!" 

http://www.school6.pupils.ru/novosti-shkoly/282329/ итоги проведения декады начальных классов 

2. Организация работы подготовительных к школе групп «Дошколёнок 

За активное использование в учебном процессе цифровых технологии Яндекс. Учебника, создание 

уроков на основе материалов сервиса, выдачу ученикам задания 

в электронном виде и отслеживание результатов учеников награждены сертификатом «Учитель-

инноватор»; 

Использовали платформы для осуществления дистанционного обучения:  

- инфоуро; 

- zoom; 

- Discord; 

- РЭШ; 

- Учи.ру; 

- ЯндексУчебник; 

- Лекта; 

- YouTube; 

- Сетевой город. Образование. 

 

 



Отчет МО учителей естественнонаучного цикла за 2019-2020 гг. 

 

Мероприятия Проведенная работа учитель 

1.Разработка и 

корректировка 

рабочих программ 

Разработаны и, в связи с необходимостью перехода на 

дистанционное обучение, корректировались рабочие  программы 

все 

2. Работа со школьной 

документацией 

Ведение электронного дневника,  выполнение отчетов по 

четвертям, анализы диагностических работ. 

все 

3.Работа по методической теме 

МО («Технологии развития УУД в 

рамках реализации ФГОС»): 

 

Изучение и применение технологий на уроках: 

    Информационно – коммуникационная технология 

    Проектная технология 

    Технология развивающего обучения 

    Здоровье сберегающие технологии   

    Технология проблемного обучения 

    Игровые технологии 

    Кейс – технология 

    Технология интегрированного обучения  

    Технологии уровневой дифференциации  

    Групповые технологии.  

    Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

все 

4.Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Составление плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение консультаций по расписанию.  

Участие в мониторингах и диагностике. 

Проведение репетиционных экзаменов.  

Оказание платных  образовательных услуг 

Использование дистанционного способа подготовки на 

сайте «Решу ЕГЭ (ОГЭ)». 

Корректировка индивидуального плана подготовки с 

отдельными учащимися по результатам тестирований. 

Ознакомление учащихся и родителей с нормативно-

правовой документацией. 

Все 

выпускающие 

учителя : 

Кудряшова 

Л.Г. 

Маслянко 

И.П. 

Павлюк  Л.А. 

Быватов  В.А. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Дрыжакова 

Н.П. 

ЛогвенчевП.И 

5.Проверка  

выполнения  рабочих  

программ 

27.12.19 и 15.05.20 Администраци

я (по 

окончании 

полугодия) 

участие детей  в 

научно-практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах  по 

предмету (уровень, 

результат) 

 

Городские отборочные соревнования «Лапта» 8-9 классы 

(февраль)девочки-1 место,мальчики-2 место 

 

Участие в городском этапе Олимпиады по математике: 

1.Мерлов Виктор 8В 

2.Кревсун Дарья 9Б 

3.Марков Александр 9Б 

4.Дежемесова Татьяна 10А 

 

 

Участие в школьной научно практической 

конференции(25-27.02: 

 Проект «Косметическое оформление ПК» 

Казадаева 

О.А. 

Паленкова 

Л.А. 

Максимова 

Т.Д. 

Павлюк Л.А. 

Павлюк Л.А. 

Матвейчук 

Е.П. 

Дрыжакова 

Н.П. 

 



Крестьянникова  Вероника 9А класс. 

 Проект  «Влияние сна на здоровье и успеваемость» 

Фильчакова Анна 9А класс 

 Проект «Буссольная съемка пришкольной территории» 

Белявский Илья 9А класс. 

 Исследование «Прививки» Дежемесова Татьяна 10А 

класс 

 Проект «Хранитель леса»  Фрегер Ева 7А класс. 

 Исследовательский проект «Улыбка» Жилинский 

Александр и Бухлова Таисия 8Б класс 

 Проект «Танцы для здоровья» Кухаренкова Елизавета 9Б 

класс 

 Проект «Мы едим для того,чтобы жить,а не для 

того,чтобы есть» Турсина Наталья 9А класс 

 Проект  «Почему «Черный квадрат» Малевича такой 

дорогой?» Кревсун Дарья 9А класс 

 Проект «Плаванию все возрасты покорны» Князева 

Анастасия 9А класс  

 Проект «Автомат Калашникова не только оружие, но и 

…» Лобас Полина 9А класс 

 Проект «Цветы» Рукомойников Павел 9Б.класс 

 Проект «Танец,как способ самовыражения» Квачко 

Екатерина 9Бкласс 

 Проект «Число пи» Погосян Захар 9А класс 

 Проект «Как статистика нас обманывает» Марков 

Александр 9Б класс 

 Проект «Применение хеш-тега в школе» Рачителева Е.8Б 

и Храмова Лариса 8А 

 Исследование «Электронные дневники» Довганюк Елена 

и Самойленко Дарья 8В 

 Проект «Образование в России и за рубежом» 

Благочиннова Александра и Моисеенко Дарья 8А 

Участие  в международном  конкурсе «Таланты России» в      

номинации «Исследовательские работы и проекты» с проектом 

«Хранитель леса» Фрегер Ева 7А класс, диплом победителя 1 

степени 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и 

проектных работ «Открытые ладони» с исследовательским 

проектом «Улыбка» » Жилинский Александр и Бухлова Таисия  

8Б класс, диплом лауреатов 

  

Маслянко 

И.П. 

Логвенчев 

П.И. 

Маслянко 

И.П. 

 

Матвейчук 

Е.П. 

Матвейчук 

Е.П. 

 

Фильчакова 

Е.В. 

Фильчакова 

Е.В. 

 

Фильчакова 

Е.В. 

Фильчакова 

Е.В. 

Фильчакова 

Е.В. 

Фильчакова 

Е.В. 

Фильчакова 

Е.В. 

Павлюк Л.А. 

Павлюк Л.А. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Матвейчук 

Е.П. 

Матвейчук 

Е.П. 

 

  30.11.2019 г. Публикация в сборнике «Академия уроков»  

по теме «Терминальный сервер»  

 

30.10.2019 г. Участие в методическом семинаре «Развитие 

естественнонаучной грамотности учащихся основной школы» 

 

10.12.2019 г. Педагогический форум «Регионализация 

образования. Актуальные практики». 

 

 

Неумывайчен

ко Е.В. 

 

Кудряшова 

Л.Г. 

 

 

Кудрящова 

Л.Г. 

Дрыжакова 



Публикация «Отчет о работе предметной комиссии, 

осуществляющей проверку экзаменационных работ участников 

ГИА – 9   по математике в субъекте Российской Федерации 

Приморский край в 2019 году» 

 

Н.П. 

 

Максимова 

Т.Д. 

 

Выступления на 

районном, городском 

школьном МО, работа 

с молодыми 

специалистами 

28.01.2020г. Выступление на школьном МО ЕН  с отчетом 

о подготовке к ОГЭ учащихся 9 классов по физике и 

информатике. 

25.10.2019 г. Выступление на школьном МО ЕН  « Влияние 

гаджетов на мозг и здоровье ребёнка»  

04.02.2020г.Выступление на педсовете по теме 

«Традиционный урок. Этап закрепления материала» 

Обмен опытом работы по подготовке учащихся к ЕГЭ на 

совещании при директоре (февраль) 

28.01.2020г. Выступление на школьном МО ЕН по теме 

«Регионализация содержания образования. Из практики работы 

по предмету». 

Выступление с отчетом о работе предметной комиссии на 

городском МО учителей математики (ноябрь 2019) 

Дрыжакова 

Н.П. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Кудрящова 

Л.Г. 

 

Кудрящова 

Л.Г. 

 

Кудрящова 

Л.Г. 

Максимова 

Т.Д. 

Обучение  

на курсах, вебинарах 

 

Курсы «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (Единый 

урок)25.06.2020 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Успешная аттестация как основа 

профессионального роста педагога» АНОД «Образовательный 

центр«Развитие»»16.06.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по математике»  ГАУ ДПО ПК 

ИРО 18 марта 2020 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» по предмету «Математика» 36 часов 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 18.02.2020 

 

Фильчакова 

Е.В. 

 

 

Матвейчук 

Е.П. 

 

 

Матвейчук 

Е.П. 

Максимова 

Т.Д. 

 

 

 

Максимова 

Т.Д. 

Проведение 

предметных недель, 

оказание платных 

образовательных 

услуг. 

 

День Здоровья 6-11 классы (сентябрь) 

 

Спортивная викторина 5-7 классы (ноябрь) 

 

Неделя Физкультуры (февраль): 

 «Веселые старты» 2-5 классы 

 «Пионербол» 5-6 классы 

 «Волейбол» 9-11 классы 

 

Отборочные соревнования «Лапта» 8-9 классы (февраль) 

Девочки 1 место,мальчики 2 место 

 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 8 

классы (сентябрь-декабрь) 

 

Казадаева 

О.А. 

Паленкова 

Л.А. 

Казадаева 

О.А. 

Паленкова 

Л.А. 

 

 Казадаева 

О.А. 

Паленкова 

Л.А. 

 

 



Открытый урок «Сетевичок» 5-6 классы(октябрь-ноябрь) 

Участие во Всероссийском проекте «Проектория», фильм 

«Беспилотник»( в течение года) 

 

Викторина по физике в 8 классах. 

 

Кружок «Робототехника» 

 

16.03-20.03.2020г. Неделя математики и информатики: 

 

16.03.2020г. Математический эфир школьного телевидения 

20.03.2020 г. Соревнования по шашкам и шахматам» 

19.03.2020 г. Рисуем по корням квадратных уравнений  

 

18.03.2020 г. Турнир «Логика и математика» 

 

17.03.2020 г. Викторина «Прокачай мозг» 

 

  

20.03.2020 г.   Урок «Цифры»  

 

19.03.2020 г.  Международном математический конкурс 

«Кенгуру» 

 

«Подготовка учащихся 8-х классов к ГИА» платные услуги 

 

Казадаева 

О.А. 

Паленкова 

Л.А. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Быватов В 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Быватов В.А. 

Дрыжакова 

Н.П. 

Баватов В.А. 

 

Матвейчук 

Е.П. 

Максимова 

Т.Д. 

Максимова 

Т.Д. 

Павлюк Л.А. 

Матвейчук 

Е.П. 

Неумывайчен

ко Е.В. 

Быватов В.А. 

Матвейчук 

Е.П. 

Максимова 

Т.Д. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


