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

В 2021г.  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, обществознание.  

Профильные классы: 

Гуманитарный 10 класс 

Универсальный   профиль 11 класс. 

      Со 2-го класса ведётся обучение английскому языку,  

     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; 

 

Документы, которые регулируют образовательную деятельность 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ-2021  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 72,07 Стрелкова А.Ю. 

2 Математика П 53,9 39,07 53,16 Матвейчук Е.П. 

3 Литература 65 46 77 Стрелкова А.Ю. 

4 Химия 54,4 48,55 47,40 --- 

5 Биология 51,5 48,06 46,33 Маслянко И.П. 

6 

 

Английский 

язык 

70,9 50,2 74,17 Антоненко О.В. 

7 Информатика 61,2 51,8 56,50 Быватов В.А. 

Неумывайченко 

Е.В. 

8 Обществознание 56,1 52,84 65,13 Мельник Г.М. 

9 История 56.4 43,58 54,50 

10 Физика 54,5 42,3 48,17 Кудряшова Л.Г. 

11 География   61,00 Лонгвенчев П.И. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 5 лет учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

2017 

Средний 

балл 

по школе 

 

2018 

Средний 

балл 

по школе 

 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по  

школе 

 

2021 

Средний 

балл по 

школе  

1 Русский язык 73,8 74 73,6 74 72,07 

2 Математика П 59,5 51.8 54,4 55 53,16 



3 Литература 60 54,5 44,5 75 77 

4 Химия 51 40 62,7 48 47,40 

5 Биология 60,8 52 65,4 59 46,33 

6 

 

Английский язык 68 72,4 75,8 68 74,17 

7 Информатика 55 - 87 54 56,50 

8 Обществознание 70,1 69,8 56,4 54 65,13 

9 История 65 69,5 62,5 54 54,50 

10 Физика 59,9 54,7 50,9 50 48,17 

11 География  - - - - 61,00 

 

Учащиеся, набравшие 80 и выше баллов 

№ ФИО  ученика Кол-во баллов Предмет 

1.  Новичихин И.В. 83 английский язык 

2.  Матвеенко В.И. 80 русский язык 

3.  Кашлаков Р.С. 84 русский язык 

4.  
Степаненко Э.С. 

84 английский язык 

90 русский язык 

5.  Нагорная А.А. 84 русский язык 

6.  

Голбан А.В. 

85 обществознание 

82 математика профиль 

96 русский язык 

7.  Карпенко Е.В. 86 обществознание 

8.  Ускова П.В. 96 русский язык 

9.  Усикова Н.И. 98 русский язык 

10.  Громов П.А. 80 русский язык 

 

 

 

      В 2021 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 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. 

 Зимина Е.В. 

  

МО учителей русского языка и 

литературы, естественно-

научного цикла (Протокол №5 

от 02.06. 2020г.), 

приняты на МС (Протокол №6   



2. «Психология общения и 

межличностных 

отношений» 

 

10 кл. - 17 ч. 

 

 Зимина Е.В. 

от 03.06. 2020г.)  Утверждены 

директором МБОУ «СОШ№6» 

 07.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

В 2021/2022  учебном году коллектив школы  работал над методической темой: 

«Практика применения заданий PISA и ВПР в целях всестороннего развития 

личности» 

Цель работы над данной методической темой:  

 - соотнесение вектора движения образования с мировыми трендами; 

 -  настройка внутришкольных систем оценки качества образования;  

  -  выявление сильных и слабых сторон в подаче материала по определенному предмету и 

корректировка обучающего процесса; 

  -  планирование процесса повышения квалификации педагогов на специальных курсах и 

семинарах; 

 

Содержание основных направлений деятельности: 

I. Реализация требований государственных стандартов в области образования. 

II. Работа с одаренными детьми. 

III. Участие педагогов в конкурсах, конференциях, работе городских и районных МО, 

публикации. 

IV. Обобщение  опыта, наставничество. 

V. Повышение квалификации. 

VI. Внеклассная работа по предметам. 

VII.  Использование в учебном процессе  современных образовательных технологий. 

 

В ОУ работало 3 методических объединения: 

1. МО учителей естественно-математического цикла – руководитель Е.П. Матвейчук. 

2. МО учителей начальных классов – руководитель Н.В. Второва. 

3. МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Л.И. Богачук. 

 

 Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной с 

единой методической темой школы.  

Все МО имели свои планы и осуществляли работу под руководством руководителей МО.  

 

1. Реализация требований государственных стандартов в области образования. 

  Разработка и корректировка рабочих программ и КТП - все педагоги. 

 Проведение диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 



 Анализ  результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР для устранения пробелов. 

 Анализ состояния преподаваемых предметов с целью усовершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

 Качественное и своевременное ведение школьной документации (электронного 

журнала, личных дел, характеристик). 

2.  Работа с одаренными детьми 

 

В школе действуют долгосрочные творческие, исторические, экологические 

проекты, направленные на формирование у учеников патриотического сознания,  чувства 

верности Отечеству:  

 «Эстафета памяти – от потомков к потомкам» - проект  посвящён памяти 

ополчения во времена Великой Отечественной Войны; 

  «Серая шинель» - посвященный поисковой работе ребят из Творческой студии 

«Импульс», результатом которого стала найденная в исторических источниках 

песня, написанная в окопах 1942 года; 

 «Эколята» - экологическая работа младших школьников;  

   «Доброе сердце», «Новогодний пресс-релиз Деда Мороза и его помощников» - 

социальные проекты, направленные на формирование у детей чувства добра и 

милосердия, заботы о людях, нуждающихся в помощи. 

С 2015 года работают в школе    творческая  студия «Импульс» и Эко-студия 

«Альбатрос». 

Их победы в международных конкурсах: 3;  всероссийские конкурсы:10;  

краевые  конкурсы: 6; городские  конкурсы: 6. А именно: 

Твоческая студия «ИМПУЛЬС» 2021/2022 г.: 

1. Всероссийский конкурс «Добровольцы локальной истории» - 1 место (за серую 

шинель), 

2. Всероссийский конкурс «Добровольцы локальной истории» - 1 место (за эстафету 

пам)., 

3. Региональный конкурс «Заря Приморья» - 1 место, 

4. Всероссийский конкурс «Веселая Ларга» - лауреат 1 степени, 

5. Всероссийский конкурс «Веселая Ларга» - спец.приз-признание, 

6. Всероссийский проект «Эстафета поколений» - победители, 

7. Международный конкурс «Пробуждение» - лауреат 1 степени, 

8. Всероссийский конкурс «Медиаточка-2022» - 1 место, 

9. Региональный фестиваль «Российская студенческая весна» - лауреаты 2 степени, 

10.  Международный конкурс «Зимушка-зима» - лауреаты 1 степени. 

Благодарности: 

1. Председателя совета молодых депутатов Приморского края З.А. Фардзиновой – за 

активную жизненную позицию в деле патриотического воспитания детей и 

молодежи Приморского края, 

2. Директора КГКУ ЦССУ г. Артема – за оказанную помощь и участие в жизни 

воспитанников детского дома, 

3. Директора Федерального государственного бюджетного учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Музей 

Победы» - за организацию и проведение ряда патриотических мероприятий: 



«Телемост: Владивосток-Москва-Молвотицы», за передачу эстафеты памяти 

младшим школьникам. 

4. Начальника управления  культуры  Администрации  города  Владивостока, 

5. Главы города Владивостока, 

6. Губернатора Приморского края – за значительные успехи в развитии и реализации 

социально-культурных проектов, а также в участии и формировании патриотизма 

среди жителей города Владивостока и Приморского края. 

Эко-студия «АЛЬБАТРОС» 

1. Международный конкурс «Человек и биосфера» - 1 место, 

2. Региональный конкурс «Чистая страна», законодательное собрание ПК – 1 место, 

3. Всероссийский конкурс «Эколята» - 1 место, 

4. Всероссийский конкурс «Эколята» - спец.приз за проведение эко-уроков и 

посвящение младших школьников в эколята, 

5. Городской конкурс: «Владивосток – история и современность: 

- 1 место в номинации «Видеофильм», 

- 1 место в номинации «Фото», 

- 2 место в номинации «Краеведческая викторина». 

       6.  Региональный конкурс походов и экскурсий – победители в номинации «лучший 

экологический пляж», 

       7. XIX Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета – 2021 – 1 

место, 

       8. Городской конкурс «Волонтер года 2021» - финалисты, в номинации «За 

благодеяния», 

       9. XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на  социально-экономическое развитие российских 

территорий : «Моя страна – моя Россия» - победители, 

       10. II Дальневосточный конкурс «Премия в области детской и юношеской 

журналистики и общественных коммуникаций» - лауреаты 3 степени. 

       11. Четвертая Дальневосточная экологическая конференция «Осторожно первоцвет!» 

- 1 место в номинации «Экопроект». 

12. Муниципальный этап регионального конкурса «Чистая страна» (дума города 

Владивостока)- победители.  

13. Конкурс сочинений  «Русский мир» - победитель 

Благодарности: 

1. Общественного фонда « Ключи от сердца», 

2. Председателя думы города Артема, 

3. Министра культуры Приморского края, 

4. Директора  КГКУ ЦССУ г. Артема, 

5. Дальневосточного биосферного заповедника, 

6. Музея «Россия – моя история», 

7. ВЦД «Океан». 

 

13 школьная научно-практическая конференция "Интеллект будущего" 

 коллективных проектов:  1 (4 «в» класс -  «Адаптация сказки «Три медведя» для 

изучения степеней сравнения в английском языке» - 3 место, Юн И.Г.) 



 групповых проектов: 5: 4 (6 «а» - Бальс И.В.); 1 — (7 «б»  - Некрасова Е.И.) ,  

 индивидуальных  проектов - 16:  

Начальная школа 

1) Кан Лев, 1 «а» -  Второва Н.В.; 

2) Глинщиков Яков, 3 «б»  -  Корда О.В., 

3) Булин Дмитрий, 4 «в» -  Юн И.Г., 

4) Король Александр, 4 «в» -  Юн И.Г. 

Среднее звено 

5) Гамкова Агния, 6 «а» -  Бальс И.В., 

6) Гуреева Полина, 6 «а» -  Бальс И.В., 

7) Мостовая Вероника, 6 «а» -  Бальс И.В.,  

 

8) Парфёнов Леонид, 6 «а» -   Бальс И.В.,  

9) Родионова Мария , 6 «а» -    Бальс И.В.,  

10) Соломенников Матвей, 6 «а» -    Бальс И.В.,  

11) Токарь Алёна ,  6 «а» -   Бальс И.В.,  

12) Якимова Полина,  6 «а» -    Бальс И.В.,  

13) Жукова Лиза, 7 «б» -  Некрасова Е.И., 

14) Гуцал Соня, 7 «б» -  Некрасова Е.И., 

15) Минаев Иван, 7 «б» - Минаев Д.Д., 

16) Грицкевич Марина, 7 «б» -  Некрасова Е.И. 

 

Индивидуальные проекты  9-е классы 

 2 учащихся 9-х классов  автоматически получили оценку «отлично» согласно 

«Положению об итоговом  индивидуальном проекте»:  Яцышина Софья,  Ро 

Александр. 

    Работа педагогов в подготовке и защите проектов учащихся 9-х классов 

 Руководитель проекта Количество 

работ 

Апанасенко О.Е. 7 

Антоненко О.В. 1 

Бальс И.В. 1 

Быватов В.А. 1 

Второва Н.В. 2 

Головин В.Н. 1 

Дрыжакова  Н.П. 5 

Казадаева О.А. 2 

Маслянко И.П. 5 

Матвейчук Е.П. 3 

Паленкова Л.А. 1 

Тумахович О.Е. 6 

Фильчакова Е.В. 5 

Швецова С.И. 6 

 

 



Победы учащихся (кроме «Импульс» и «Альбатрос») в   городских, краевых, 

всероссийских, международных конкурсах: 

 

- Городской конкурс муниципальных общеобразовательных учреждений на получение 

гранта города Владивостока в сфере образования – грант 1000000 рублей. 

 

-  Городской конкурс проектов «Море возможностей.  Проект «Школьная телестудия как 

фактор социализации подростков микрорайона «Эгершельд»  - грант 500 тысяч рублей.  

- Конкурс социальных проектов Министерства Приморского края с проектом «Финансовое 

образование детей подросткового возраста». Самойленко Дарья,10 «а», 1 место. 

 

- Социальный конкурс в поддержку всероссийского фестиваля энергосбережения  на 

территории Приморского края «Вместе - ярче» Самойленко Дарья , 10 «а», призёр. 

 

- Многопрофильная  инженерная  олимпиада  “Звезда” “От звездочек - к звёздам!” – 38 

участников (начальная школа). Второй этап Конкурса “От Звёздочек к звёздам”:  лауреат 2 

степени - Категов Артём 1 «б» (логика), лауреат 1 степени Рыбалёва Катя “  1 «б»  

(математика). 

 

-  Многопрофильная  инженерная  олимпиада  “Звезда”:  112 участников, 87 ребят вышли 

на 2 этап. 

Ро Александр  9 «б» - диплом 2 степени  призера олимпиады по профилю «Техника и 

технологии». 

-  Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) – 12 участников (нач.школа), 85 

- старшая школа.  10 учащихся вышли на муниципальный этап. 

- Всероссийский конкурс чтецов  «Успех каждого ребенка» -  Боярчук Вера - 1 место. 

- Всероссийский конкурс (номинация «Видеоискусство») ролик «Скажем травле: «Нет!» 

Диплом 1 степени, 4-в. 

-  Всероссийский  конкурс «Таланты России» (номинация «Исследовательские работы и 

проекты») -  проект  «Реактивное движение в авиации» -  Дериглазов Архип, 9 «а» -  

диплом I степени. 

- Всероссийский конкурс от образовательного портала ступени успеха «Сказка к нам 

приходит»-4 «В» класс-1 место. 

- Всероссийский конкурс от образовательного портала «Ступени успеха» «Когда настанут 

холода»- 4»В» класс-1место. 

- Международный творческий конкурс «English Songs” работа «Last Christmas «-4»В» 

класс- 1 место. 

-  Всероссийский конкурс чтецов «Успех каждого ребенка»- Боярчук Вера (1 место). 

- Международный дистанционный конкурс по английскому языку  «Старт» (3,4,8-е 

классы, всего 15 участников, из них – 3 победителя). 

- Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Карманова Ю., 3 «в» - 1 место. 

- Региональный конкурс «ELC  школа Spelling», Головацкий  Д., 3 «в» - 3 место.   

-  Олимпиада "Умный мамонтенок" - Перехода Михаил 1"Б" - диплом 1 степени- 

математика, чтение ,окружающий мир;  диплом 2 степени- обучение грамоте. 

- Районный конкурс рисунка “Хозяин тайги”- 2 победителя: Пичугина А., Курченко А., 1 

класс “А” - 3 место. 



Василенко А., 3 класс “ Б” -1 место. 

- Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции ДВФУ.  «Финансовое 

образование детей подросткового возраста» Самойленко Дарья, 10 «а». 

 

Участие 

- во всероссийских онлайн-олимпиадах на образовательной платформе «Учи.ру» (вся 

начальная школа) ; 

- во всероссийских онлайн - олимпиадах на платформе «Яндекс. Учебник» (вся начальная 

школа). 

 

Мастер-классы: 

 -  “Планета без пакета!” - экологические уроки (декорирование эко-сумок, 

изготовление бумажных пакетов)  4 “Б”, 1 “Б”, 2 "А", 2"Б"; 

-  «Учись читать хорошие книги». Знакомство с книгой С. Баруздина “Алешка, ведро 

воды и гвоздь”- 1 “А” класс (Комитет многодетных матерей г. Владивостока); 

-   “Украшения из эпоксидной смолы”- 1 “А”, 2 "А", 2" Б", 3 "В",4”В”, 4 “Б”; 

-   “Мир под микроскопом” -2 "А", 2"Б", 3 "В", 4 “Б”; 

-   “Цветок сакуры”, 1 “А”, 1 “Б”, 4 “Б”, 4 “А”. 

 

Акции (участники — все учащиеся школы): 

 

-    Проект "Новогодний импульс" -  письма, дерево пожеланий для ребят из детского дома 

-  7а; 

-    «День Доброго мороженого»  - 3 “ А “ , 3 “ Б”; 

-    «Сдай батарейку - спаси планету Земля» (общегородская акция); 

-    «Ненужная бумага и пластик на нужное дело» (общегородская акция); 

-     «Дети вместо цветов»; 

-     «Дари добро» - изготовление открыток для детей из детского дома г. Артема - 3 "В", 4 

“Б”, 4 “А”; 

-     « Цветок жизни» - 3 “ А” и 3 “ Б “; 

-     «Мастерская Деда Мороза»  (Изготовление украшений на окна и двери, тантамаресок); 

-     «Коробка храбрости» -  4 “А”, 2 "А". 

   

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях,  работе городских и районных МО, 

публикации 

 

 

Краевая конференция педагогических работников, трек 

«Математическое образование». Состояние и перспективы 

развития школьного образования в Приморском крае» 

20.08.2021 

 

Участие в городском фестивале «Педагогическая весна-2022». 

ДВФУ 25-26.03.2021 

Матвейчук Е.П. 

 

 

 

 

Паленкова Л.А 

Маслянко И.П. 



«Системный подход к формированию функциональной 

грамотности современного школьника: от узко предметной 

замкнутости к межпредметной коллаборации» 

 

 

Участие в конгрессной программе городского фестиваля 

«Педагогическая весна-2022. «Панорама педагогического опыта, 

инноваций и перспектив», доклад «Робототехника как средство 

познавательного развития учащихся» 

 

Всероссийский конкурс «Новая роль библиотек в образовании». 

Проект «Библиотечный медиацентр как ресурс для создания 

открытого образовательного пространства МБОУ СОШ №6»  

 

Участие в XIII Всероссийской научно- практической 

конференции ДВФУ «Финансовое образование детей 

подросткового возраста» (содокладчик) 

 

Курсы «Современные методы профилактики употребления ПАВ 

подростками: потенциал УМК «Я принимаю вызов»  

 

 

 

Участие во всероссийском конкурсе “Флагманы образования. 

Школа” на платформе “Россия - страна возможностей”. 

Сертификат участников заочного этапа. 

 

 

 

Первый Всероссийский форум классных руководителей 

(сертификат участника, г.Москва) 

 

Методический семинар для молодых педагогов 

«Воспитательная работа в школе: новые подходы и 

современные практики»- выступление, сертификат 

 

Международный научно-просветительский форум «Русский 

язык в глобальном контексте» 

 

 Конкурс от всероссийского форума классных руководителей 

«Лучший новогодний класс» 

 

Вебинар «Школьный буллинг как вызов педагогическому 

сообществу» 

 

Павлюк Л.А. 

Матвейчук Е.П. 

Зимина Е.В. 

Быватов В.А. 

 

Дрыжакова Н.П. 

 

 

 

 

Кудряшова Л.Г. 

 

 

 

Зимина Е.В. 

 

 

 

Зимина Е.В. 

 

 

 

 

Второва Н. В.  

Корда О. В. 

Семирнова А. С. 

Юн И. Г. 

Некрасова Е.И. 

 

Некрасова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоненко О.В. 

 

Апанасенко О.Е. 



Семинар учителей истории города «Медиаобразование как 

основа формирования культурной личности в информационном 

обществе» 

 

Выступление в прямом эфире радио «Комсомольская правда»  

 

Выступление на городском семинаре  «Информационно-

образовательная среда английского языка» 

 

 

 

 

 

Международный конкурс-фестиваль «Зимушка-зима», 1 место 

 

Городской конкурс рисунков к 120-летию А.А.Фадеева- участие  

 Педагогическая олимпиада «Воспитание как компонент 

педагогического процесса» 

Подготовка статей и иллюстраций для сборника упражнений на 

английском языке «Мы –Россия!», издательство «Просвещение» 

 

Участие в Международной олимпиаде «Светоч знаний» 

Диплом, 1 место   

Участие во Всероссийском  конкурсе «Знатоки 

фразеологизмов», 1 место  

 

Конкурс муниципальных общеобразовательных учреждений на 

получение гранта города Владивостока в сфере образования: 

“Лингвоэкология как общечеловеческая ценность”, 1000000 

рублей. 

 

Городской фестиваль “Педагогическая весна - 2022”. Призер 

конкурса “Корзина идей”, 3 место. 

 

Выступление на городском МО учителей информатики по теме 

«Как сделать проект интересным?» - декабрь. 

 

  

 

Публикации уроков (2022 год, Сайт kopilkaurokov.ru): 

 

 Одна и две буквы Н в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

 

 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных 

 

 

Апанасенко О.Е. 

 

Скрипченко К.К. 

Ляпина М.А. 

Юн И.Г. 

Тумахович О.Е. 

Гончарова Н.С. 

 

 

Скрипченко К.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Богачук Л.И. 

 

 

 

 

 

Некрасова Е.И. 

Апанасенко О.Е. 

 

 

Некрасова Е.И. 

 

 

Зимина Е.В. 

 

 

 

Некрасова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

 

 Новогоднее путешествие по теме “Синтаксис и пунктуация”. 

 

 

 Проведение мастер-класса для молодых педагогов 

Приморского края “Перезагрузка в школе”: Как сделать чтение 

интересным», Гимназия №2. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  опыта, наставничество 

 

- Взаимопроверка рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ — педагоги 

начальной школы; 

     - Взаимопосещение уроков – все педагоги школы.   

      - Неделя  педагогического мастерства  « Самообразование - путь к вершинам 

педмастерства»  -   подготовка и проведение открытых уроков:  Зимина Е.В.,  Богачук 

Л.И., Некрасова Е.И., Сидорова Е.Н., Ворончихина Е.А., Семирнова А.С., Второва Н.В.,  

Юн И. Г..  

 

 Наставник вновь прибывшего  специалиста Головина В.Н. — Кудряшова Л.Г. 

 

Работа с вновь прибывшим  специалистом  проводилась по следующим вопросам: 

1. Собеседование; 

2. Помощь в составлении рабочей  программы, тематического, поурочного планирования. 

3. Инструктаж о ведении школьной документации; 

4. Консультации по методическим требованиям  к подготовке  урока; 

5. Посещение уроков вновь прибывшего   специалиста учителем-наставником, 

администрацией с целью оказания  методической помощи; 

6. Самоанализ урока. 

 

 Повышение квалификации 

Курсы «Способы достижения единых подходов к проверке и 

оценке отдельных заданий и работ в ходе подготовки экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(математика) 16.04-20.04.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации «Технологии развития 

математического мышления школьников на примере решения 

задач по планиметрии, теории вероятности и теории чисел» 

8.11- 9.11.2021г. 

 

Матвейчук Е.П. 

 

 

 

 

 

 

Павлюк Л.А. 

Матвейчук Е.П. 

 

 

 



Курсы  повышения квалификации «Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: глобальные компетенции, 

читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотность, креативное мышление» 20.10-2.11.2021г. 

 

«Повторная  проверка знаний  требований охраны труда в 

образовательных учреждениях».10.06.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации «Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».28.03-18.04.2022г. 

 

Курсы профессиональной переподготовки «учитель технологии 

и ОБЖ» 15.06 2021г. 

 

 

Вебинар «Подготовка к олимпиаде по астрономии»10.09.2021г. 

 

Вебинар «Подготовка к олимпиаде по физике» 08.09.2021г. 

 

 

Курсы подготовки организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

 

  

 

 

 

 

 

Курсы профессиональной  переподготовки «Педагогика и 

методика преподавания математики и информатики»7.07.2021г. 

 

Курсы «Школьная медиация»  

 

 

Курсы повышения квалификации экспертов ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку (36 часов)- 2022 год 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов. ПК ИРО, удостоверение о 

повышение квалификации, 18.04. 2022 год 

«Подготовка руководителей ППЭ», ФГБУ “Федеральный центр 

тестирования”, сертификат, 21 мая 2022 

«Подготовка и проведение ГИА-9 в пункте проведения 

экзаменов», 18.04.22-10.05.22 г. 

Павлюк Л.А. 

Матвейчук Е.П. 

 

 

 

 

Головин В.Н. 

 

 

Головин В.Н. 

 

 

Головин В.Н. 

 

 

 

Кудряшова Л.Г. 

 

Кудряшова Л.Г. 

 

 

Казадаева О.А. 

Паленкова Л.А. 

Кудряшова Л.Г. 

Дрыжакова Н.П. 

Павлюк Л.А. 

Маслянко И.П. 

Быватов В.А. 

 

Зимина Е.В. 

 

 

Дрыжакова Н.П. 

 

 

Богачук Л.И. 

 

 

 

 

Некрасова Е.И. 

 

 

 

 



 

 «Современный урок истории России», ОУ Фонд 

«Педагогический университет», 36 часов, 22.06. 2022 

 «Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права» (72 часа) 

 «Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся» (32 часа)- 2022 год 

«Реализация модуля «Основы православной культуры» в рамках 

предметной области  «Основы религиозных культур и светской 

этики» -  февраль 2022, ПК ИРО 

 

«Формирование навыка смыслового чтения и достижение 

результатов по показателю функциональной грамотности у 

младших школьников» -  

150 часов, апрель 2022 

 

 

Апанасенко О. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Ворончихина Е.А. 

 

 

 

Второва Н.В. 

Семирнова А. С.  

Корда О. В. 

 Внеклассная работа по предметам 

 Проведение предметных декад 

 Оказание платных образовательных услуг: 

- «Занятия с учащимися по углублённому изучению отдельных предметов».  Английский 

язык.  Начальная школа. Скрипченко К.К. 

- «Занятия с учащимися по подготовке и проведению пробных экзаменов». 9, 11 классы. 

Маслянко И.П. 

1. Веселые старты. 

2.  Выезды:  в Ботанический сад, зоопарк на Садгороде,  экопарк «Белый лев», на 

Кравцовские водопады,  в студию звукозаписи Дома Радио, Океанариум, на «Казачий 

сполох», «Хогвардс-экспресс»,  экскурсии: автобусные «История Владивостока», Форт 

Поспелова,  пешеходные экскурсии на Маяк, к дому Э.Бриннера (языковая), на море 

(поэтическая).  

3. Выставки:  «Внутри человека», «Пионеры-герои», «Моя семья и Великая Отечественная 

война». 

4. Посещение театров (Драматический театр молодежи, театр кукол, театр имени 

Горького, Мариинский театр), музеев («История России», трепанга, музей им. Арсеньева, 

музей автомотостарины на Садгороде (с проведением патриотической программы 

«Герои») 

5. Праздники:  «Золотая волшебница – осень», «Прощание с Букварём», “Широкая 

Масленица». 

 6. Смотр песни и строя. 

7. Телемост « Эстафета памяти» - Владивосток – Москва. 

8. Фестиваль военной песни.  

 Использование в учебном процессе  современных образовательных платформ 

- Zoom; 

- Учи.ру; 

- ЯндексУчебник; 



- Инфоурок; 

- internet урок (видеоуроки по школьной программе); 

- Сетевой город. Образование; 

- РЭШ; 

- YouTube; 

- Discord; 

- Лекта. 

 

Общие выводы, предложения, задачи на 2022 учебный год: 

1. Учебно-методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. Учебно-методическая тема школы и темы методических 

объединений соответствовали ключевым направления развития системы образования и 

основным задачам, стоящим перед школой.  Тематика заседаний МО планировалась в 

соответствии с методической темой и с проблемными  вопросами, стоящими  перед 

коллективом школы.  

2. В течение года было несколько недель дистанционного обучения, что связано с 

эпидемиологической обстановкой. 

Это способствовало  дальнейшему освоению  современных образовательных технологий, 

позволяющих проводить уроки дистанционно, используя образовательные платформы.  

3. Отмечается педагогами улучшающаяся с каждым годом система проектно-

исследовательской деятельности школьников. Основной упор перенесён на учащихся 9-х 

классов. Снизилась активность в этом направлении в начальной школе. Проектно-

исследовательской деятельностью с учащимися занималось  лишь 15 педагогов, что 

составляет 39,5 %. В 10-11 классах проектно-исследовательская деятельность проводилась 

в рамках одноимённого урока. Но на защиту проектов приглашались педагоги школы, 

учащиеся других классов. 

4.  В ходе анализа методической работы в 2021 учебном году выявлены аспекты, на 

которые необходимо обратить внимание: 

-  низкий уровень подготовки  учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников,  

-  низкий уровень активности педагогов в вопросе привлечении учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадах из Перечня олимпиад.  

-  малая  доля  педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

имеющих публикации. 

 

 С учетом проделанного анализа в 2021 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

- более четко планировать «зоны ответственности» и распределять нагрузку между 

педагогами при проектно-исследовательской деятельности; 

 

- при согласовании планов работы МО особое  внимание уделить вопросам работы с 

одаренными и высокомотивированными  обучающимися, планированию участия в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, во Всероссийской олимпиаде 

школьников; организовать систематическое сопровождение участия обучающихся, 

проявляющих способности в значимых (из Перечня) олимпиадах и конкурсах; 



- активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах; 

- продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое сопровождение 

работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Приложение № 2 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 713 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
348 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
327 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
63 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

396 человек/56 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
 4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
72,5 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профиль/базовый 
47 балл/5 

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 

1человек /1% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7 человек / 13% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек0/% 



класса, получивших результаты ниже установленного 

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 

2 человека/5% 

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 

2 человека/5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека/11% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

150 человек/21% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

87 человек/50% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

638 человек/89% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

63 человека/8% 

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: 
36 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человек/95% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/14% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/36% 

1.29.1 Высшая 6 человек/17% 

1.29.2 Первая 7 человек/19% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/27% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

17 человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/% 

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 

30административно-хозяйственных работников 

34 человека/94% 



1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

8 человек/22% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 32 единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22142 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 

713 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
7885 кв.м 

 


