
Публичный доклад о деятельности МБОУ «СОШ № 72»
в 2020-2021 учебном году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72 г. Владивостока»,

ул. Артековская, 9,
тел.: (423) 2-304-456; e-mail: sckool72@sc.vlc.ru

МБОУ «СОШ № 72» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
№ 15  от 09 января 2017года, свидетельство о государственной аккредитации № 106 от 23
ноября 2017 года.
Состав обучающихся на 1 сентября 2020года:
19 классов-комплектов - 424 учащихся
Кадровый состав

Учебный год Всего педагогов Постоянных работников Учителей
совместителей

2020-2021 26 22 4
Квалификационные категории:

Учебный
год

высшая первая Соответствие
занимаемой
должности

Молодые
специалисты

всего % всего % всего %
2020-2021 11 45 9 34 2 8 2/8%

Социальное положение учащихся: из 424 учащихся  детей-инвалидов и ОВЗ – 3; опекаемых –
5;  детей из неблагополучных семей-  1;  из неполных семей –  98;  из многодетных –  87;  из
малообеспеченных – 26; относящихся к группе риска – 10; состоящих на учете в ПДН- нет.
Педагогический коллектив, реализуя задачу индивидуального обучения, учитывает особенности
и потребности различных групп учащихся и создает условия для детей со слабым здоровьем.  В
2020-2021 году на индивидуальном обучении детей не было.
Система организации управления школой: Совет школы, педагогический совет,
администрация школы, методический совет, 4 методических  объединения, попечительский
совет, совет старшеклассников.
      Нашими социальными партнёрами являются:
ФГОУ ВДЦ «Океан», детский сад №132 «Ромашка», детский сад №12, приморский центр
детского юношеского туризма, молодежным ресурсным центром администрации г.
Владивостока, МБОУ ДОД «ЦДТ г.Владивостока», МБОУ ДОД «ЦДТ Советского района
г.Владивостока», музыкальная,  художественная школы, ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз.
Многолетнее плодотворное сотрудничество по вопросам патриотического воспитания
обучающихся с  в/ч 30893, совместная работа с Краевым центром «СПИД», организацией
«Боевое братство».
       Особенности учебного плана. Школа реализует образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Учебный план
составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 с учетом приказов Минобрнауки
России от  20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010 № 889 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» и федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) и др.
Реализуемые общеобразовательные программы.

МБОУ «СОШ №72» реализует следующие общеобразовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
· Начального общего образования
· Основного общего образования
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· Среднего общего образования
2.Дополнительные общеобразовательные программы по направлениям:
· Физкультурно-спортивное
· Художественно-эстетическое
· Военно-патриотическое
· Туристко-краеведческое

Режим функционирования образовательного учреждения
Дата начала учебного года – 01.09. 2020 года.
Дата окончания учебного года - 28.05.2021 года.
Продолжительность учебного года:
33 недели для обучающихся 1 – х классов,
34 недели для обучающихся 2 – 4, 5 – 8 классов,
34 недели для обучающихся 10 классов (без учета пятидневных военных сборов),
34 недели для обучающихся 9, 11 классов (без учета государственной итоговой

аттестации).
Продолжительность четвертей:

I четверть - 01.09.2020 – 30.10. 2020 (9 недель).
II четверть - 09.11.2020 – 28.12. 2020 (7 недель).
III четверть - 14.01.2021 – 21.03. 2021 (9 недель).
IV четверть - 29.03.2021 – 28.05. 2021 (9 недель).Сроки и продолжительность
каникул:
Осенние каникулы - 02.11.2020 – 08.11. 2020 (7 дней).
Зимние каникулы - 29.12.2020 – 13.01. 2021 (16 дней).
Весенние каникулы - 22.03.2021 – 28.03. 2021 (7 дней).
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - 08.02.2021 – 14.02.2021 г.
(7 дней).
Сроки проведения промежуточных аттестаций
    Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2 – 11 классов с 26.04.2021
г. по 14.05.2021 г..
    Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования устанавливаются приказами в сроки, установленные Министерством
просвещения РФ.
   Учебный год условно делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, по итогам
которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
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 обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет:

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Максимальная
нагрузка, часов
(при 5-и дневной

неделе)

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34



Продолжительность учебной недели- 5-дневная в 1- 11 классах. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся I классов - 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за счет урока

физической культуры;
- для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет

урока физической культуры;
- для обучающихся V-VIIклассов не более 7 уроков;
- для обучающихсяVIII -XI классов не более 8 уроков.
Начало занятий в 08 часов 15 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 по 40 минут каждый*;

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью
40 минут;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

Расписание звонков для 1 класса

1 полугодие
 (сентябрь, октябрь)

1 полугодие
 (ноябрь, декабрь)

2 полугодие

1 урок 815  - 850 1 урок 815  - 850 1 урок 815  - 855

Перемена 15 мин. Перемена 15 мин. Перемена 15 минут
2 урок 905  - 940 2 урок 905  - 940 2 урок 910  - 950

Динамическая пауза
 40 мин.

Динамическая пауза
 40 мин.

Динамическая пауза
 40 мин.

3 урок 1020  - 1055 3 урок 1020  - 1055 3 урок 1030- 1110

Перемена 10 мин. Перемена 10 мин.
4 урок 1105  -1140 4 урок 1120 – 1200

Расписание звонков 2 – 11 классы

№ урок время перемена
1 урок 815  - 900 10
2 урок 910  - 955 20



3 урок 1015  - 1100 20
4 урок 1120  -1205 10
5 урок 1215  - 1300 10
6 урок 1310  - 1355 15
7 урок 1410 - 1455

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-Vи X-XI классах проводятся три урока физической
культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной
нагрузки. Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета
«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и
специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»).В V, VI, VII, VIIIи IXклассах третий час физкультуры
проводится во внеурочное время по программе «Самбо в школу».

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебно-методический комплект 1,2,3, 4 класс УМК Школа России.

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа), модуль «Основы мировых
религиозных культур».

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

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  С 01.09.2020 года учебный план в V – IX классах МБОУ «СОШ № 72» 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».

Особенности учебного плана
На ведение 1 часа в неделю в 5 классе на изучение нового предмета

«Обществознание» с целью освоения на уровне функциональной грамотности системы
необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных
ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах
регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина.

На увеличение количества часов, отведенных на преподавание предмета в 7 классе
– «Биология» (1 час в неделю) с целью расширения и углубления знаний, продолжить



формировать целостную картину мира, представления о единстве и многообразии
свойств живой и неживой природы, готовит учащихся к освоению основ наук о природе.
Осуществляется на основе планомерного и преемственного развития основных
биологических  понятий,  усвоения  ведущих  идей,  теорий,  научных  фактов,
составляющих основу для практической подготовки учащихся, формированию их
научного мировоззрения.

На увеличение количества часов, отведенных на преподавание предмета в 8, 9
классах – «Технология» (1 час в неделю) с целью обеспечить готовность школьников к
профессиональному самоопределению.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 10классов МБОУ «СОШ № 72» обеспечивает завершение процесса

обучения, социальную адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей
профессиональной деятельности, составлен на основе ФГОС СОО.

Учебный план реализует модель универсального профиля обучения.
Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объём

учебной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, состоит из
двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта, который выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя,
классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Особенности учебного плана.

Учебный план класса универсального профиля предусматривает выделение часов
на химию, географию, информатику.

Химия: с целью расширения и углубления знаний по указанному учебному
предмету.

География: с целью освоения системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов.

Информатика: с целью освоения системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах.

На увеличение количества часов, отведенных на преподавание предметов:
1 час в неделю на изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» - с целью развития логического мышления, пространственного
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для последующего профессионального обучения, а также будущей
профессиональной деятельности, формирования отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития.

С целью развития физических качеств и способностей учащихся, укрепления
здоровья и бережного отношения к нему, формирования у учащихся потребности в
здоровом образе жизни в учебном плане 10 классов предусмотрено 3 часа физической
культуры.

Перечень элективных учебных курсов, реализуемых в образовательном учреждении
в 2020 - 2021 учебном году



X классы

Название элективного курса Класс  Кол-во
часов

1. «Основы правовой культуры» 10 «А» 1
2. «Основы финансовой грамотности» 10 «Б» 1
3. «Современный английский язык: трудные аспекты» 10 «Б» 0,5
4. «Решение трудных задач по физике» 10 «Б» 0,5
5. «Решение биологических задач» 10 «А» 0,5
6. «Математика от А до Я» 10 «А» 0,5

Учебный план МБОУ «СОШ № 72» для XI класса реализует модель
универсального (непрофильного) обучения. При организации обучения в XI классе
образовательное учреждение исходит из существующих условий и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Особенности учебного плана.

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право».

Изучение естественных дисциплин в XI классе обеспечено отдельными предметами
«Химия», «Биология», «Физика».
На увеличение количества часов, отведенных на преподавание предметов, в 11 классе:
1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Русский языка» - с целью расширения
и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой,
лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков стилистического
и лингвистического анализа текстов.
1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Математика» - с целью развития
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального
обучения, а также будущей профессиональной деятельности, формирования отношения
к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её
развития.
1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Биология» с целью расширения и
углубления знаний по указанному учебному предмету.
1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Химия» - с целью с целью расширения
и углубления знаний по указанному учебному предмету.
0,5 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Экономика» - с целью формирования
экономической грамотности обучающихся.
0,5 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Право» - с целью формирования
правовой грамотности обучающихся.

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 2020 -
2021 учебном году

XI класс

Класс Название элективного курса Предмет Кол-во
часов

11  «Вопросы современного обществознания» обществознание 1

Условия образовательного и воспитательного  процесса. Финансовое обеспечение
функционирования и развития  школы идет за счет краевых субвенций и местного бюджета.
Годовой бюджет школы на 2020-2021 год – 9  555 457,91 руб., из них:
Услуги связи, интернет  12138,48 руб;



Коммунальные услуги  6 016 115,25 руб;
Содержание имущества 887 057,28 руб.;
Прочие работы, услуги 1 869 850,56 руб;
Субвенции (учебники, мебель)  1 110 958,87 руб.
Внебюджет и добровольные пожертвования 100 000,00 руб.
          В 2020-2021 году бесплатные завтраки, молоко получали 187 учащихся  и обеды 29
учащихся 1-4 классов; 37 учащихся 5-11 классов получали бесплатные обеды; 3 ребенка с ОВЗ и
инвалида получали и завтрак, и обед на сумму 120 рублей. Питание школьников осуществляло
ООО «Флагман», стоимость завтрака 70 рублей, обеда 25 рублей и 70 рублей. Охват бесплатным
питанием учащихся составляет 54%.
            Школа соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологическим нормам.
     Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно –
воспитательный процесс. Педагогический коллектив школы работал над темой:
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС»
Цель: создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания
личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых
результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи:

1.  Повышение качества образования путем:
 •  обобщения и внедрения передового педагогического опыта;
 • повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях инновационного

развития школы;
 • создания оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных

способностей детей;
 •  проведения мониторинга учебно-воспитательного процесса;
 •  укрепления и модернизации учебной и материально-технической базы школы.
       2. Активизация внедрения в образовательный процесс эффективных образовательных

технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень школьников в условиях
реализации ФГОС.

  3. Методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов и работе в ОУ.
Этапы работы над единой методической темой

1. Изучение теории вопроса (теоретические и педагогические семинары).
2. Практическое применение (семинары, открытые уроки и т.п.).
3. Обобщение опыта, выработка рекомендаций по его использованию.
4. Подведение итогов (творческие отчеты, мастер - классы, ярмарки педагогических идей).
Основные аспекты методической темы
1. Личность ученика, его интересы, потребности и пути формирования коммуникативных и

творческих способностей учащихся;
2. Проблема развивающего обучения;
3. Личность учителя, пути и формы личностного и профессионального

самосовершенствования.
     В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над
темами самообразования.
Основное общее образование.
- Введение ФГОС второго поколения в 10 классах;
- обеспечение участия в процессе совершенствования структуры, содержания и технологии
основного общего образования в рамках развития образования в районе;



- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации учебного
процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с использованием
современных информационных технологий;
- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в конкурсах, смотрах,
спортивных соревнованиях;
 - конкретная помощь ученику со стороны педагогического коллектива в правильном выборе
дальнейшего образования.
 Воспитание школьников и дополнительное образование.
- Совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения;
- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;
- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в
содержание деятельности;
- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной
деятельности.
 Формирование физически здоровой личности.
 - Укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;
- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по
пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, способствующих
сохранению и укреплению здоровья;
- обеспечение горячим питанием учащихся;
- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.
 Кадры.
 - Создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей
через курсовую переподготовку;
- совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей;
- совершенствование методической работы, формирование нового профессионального
мышления.
 Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся.
 - Подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и коллективной
безопасности;
- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при
проведении массовых мероприятий;
- предупреждение правонарушений и проведение профилактических мер среди обучающихся;
- целенаправленная   работа    с   родительской   общественностью  о   возросшей
необходимости повышения  ответственности и  их активности  в  деле  воспитания  у детей
соблюдения   норм общественного поведения и требований безопасности.
 Внеурочная деятельность.
 - Обеспечить связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своей деревни,
расширение краеведческой работы, поисковой деятельности;
проводить  диагностическое  обследование  с  целью  изучения  интересов  и
потребностей  детей  в создании кружков, секций;
- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей обучающихся,
для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого участия на содержательном,
организаторском, коммуникативном уровнях;
- развивать  самоуправление  в  ученическом  коллективе:  работа  актива  школы,
использование методики  поручений,   повышение   роли   актива  детей  в  организации учебной
и внеурочной деятельности;
- проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных
объединений для повседневной  работы  и  проведения  общешкольных  дел.
Материально- техническая база.
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного
учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-



технического обеспечения образовательного учреждения и его структурных подразделений
современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими
средствами будет способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед
образовательным учреждением.
Показателями  успешности работы школы являются:
1.  Выполнение закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», решений Правительства
Российской Федерации, краевых и городских органов управления образованием по вопросам
образования.
2.  Стабильность успеваемости учащихся школы.
3.  Выступление учащихся на различных конкурсах, подготовка материалов к конференциям.
4.  Активное участие школы в проведении районных, городских мероприятиях (конференции,
семинары, работа по аттестации учителей школ, конкурсы).
5.  Проведение диагностики

· По предметам в рамках ВШК и по линии управления образования г. Владивостока;
· Всероссийские проверочные работы для учащихся  4 - 11 классов.
· Обучающихся 9 классов проводились репетиционные экзамены по русскому языку,

математике, обществознанию, химии, географии, английскому языку (письменный и
устный), где использовались демонстрационные версии экзаменационных материалов.

·     Для обучающихся 11 классов - пробные экзамены в форме ЕГЭ по предметам: русский
язык, математика базовый и профильный уровни, обществознанию, химии, физике.

6.  Использование коммуникативно-информационных технологий в управлении и организации
учебно-воспитательного процесса.
Проблемы, требующие дальнейшего решения:
1.   Повышение качества обученности учащихся.
2. Повышение качества подготовки учащихся 9  класса  к государственной итоговой аттестации.
3.  Продолжить работу по внедрению ФГОС в средней школе (10-11 классы).
4.  Продолжить работу с «трудными» учащимися, с детьми из группы риска.
5.   Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы.
6.   Работа над сохранением контингента учащихся 1 — 11 классов.

Анализ результатов учебной деятельности.
Всего в 2-11 классах 380 учащихся, аттестовано – 380 учащихся.
2-4 классы качество знаний составило 68%
5-9 классы качество знаний составило 40%
10-11 классы качество знаний составило 49%
Окончили учебный год на «4» и «5» 198 человека 52.1%  (67 – отличников, 131 хорошист).

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов

Из 18 выпускников сдали ЕГЭ– 13 выпускников, ГВЭ аттестат 11- 5.
Основные показатели ЕГЭ выглядят следующим образом:

Предметы
учебного плана

Всего
участ
ников
ЕГЭ

% участников
от общего
числа
участников

Сдали
ЕГЭ

Сдали ЕГЭ
%

Не
сдали
ЕГЭ

Мин
имал
ьный

Балл

Русский язык 13 100% 13 100% 0 24 65
Математика П 8 62 % 7 88 % 1 27 43
Обществознание 9 69 % 11 67 % 3 42 47
Физика 1 7,7 % 0 0 % 1 36 30
Химия 3 23 % 3 23 % 0 36 66
Биология 3 23 % 2 67 % 1 36 52
История 2 15,4 % 1 50 % 1 32 36



Английский яз. 4 31 % 4 100 % 0 22 56
Средний балл по школе 49,4

Основные показатели ГВЭ - аттестат 11:

Предметы
учебного плана

Всего
участ
ников
ГВЭ

% участников
от общего
числа
участников

Сдали
ГВЭ

Сдали ГВЭ
%

Не
сдали
ГВЭ

Балл

Русский язык 5 100% 5 100% 0 3,4
Математика 5 100 % 5 100 % 0 3,4

Результаты ЕГЭ на  80-100 баллов

№ ФИО предмет баллы
1. Самсонова Анна Александровна Русский язык 90

     В МБОУ «СОШ № 72» нет учащихся 11 класса, получивших неудовлетворительные
результаты по русскому языку и математике и не получивших аттестаты о среднем общем
образовании. По результатам итоговой аттестации 11 класса были вручены 4 аттестата о
среднем общем образовании с отличием.

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов.
В 2020-2021 учебном году проходили государственную итоговую аттестацию 9 кл. 31 человек.
Основные показатели ОГЭ выглядят следующим образом:

Предметы учебного
плана

Всего
участни

ков
ОГЭ

% участник. от
общего числа

учеников

Сдали
ОГЭ

Сдали ОГЭ
%

Не сдали
ОГЭ

Мини
мальн

ый

Балл

Русский язык 31 100% 24 77 % 7 3 3,1
Математика 31 100 % 24 77 % 7 3 3

Средний балл по школе 3,05

      Учащиеся 9 класса выполняли контрольную работу по одному из предметов по выбору в
форме ОГЭ.

Предметы
учебного плана

Всег
о
участ
нико
в КР

%
участников
от общего
числа
участников

Сдали
КР

Сдали КР
%

Не
сдали
КР

Балл

Обществознание 19 61 % 10 53 % 9 2,8
Информатика 4 13 % 3 75 % 1 3,5
Биология 2 6,4 % 2 100 % 0 3,5
Химия 1 3,2 % 1 100 % 0 3
Английский
язык

3 9,6 % 3 100 % 0 4,6

География 2 6,4 % 2 100 % 0 3,5
Средний балл по школе 3.5



В МБОУ «СОШ № 72» 7 учащихся 9 класса не получили аттестаты об основном общем
образовании. Им назначена пересдача на сентябрь 2021 года. По результатам итоговой
аттестации 9 класса были вручены 2 аттестата об основном общем образовании с отличием.

Работа с одаренными детьми   в 2020 - 2021 учебном году

1. Участие в предметных олимпиадах 197
учеников

2. Участие в интернет - конкурсах и викторинах, дистанционных
олимпиадах, международных  играх:
- «Olympus»

38
учеников

- «BritishBulldog» 15 учеников

3. Участие в городских олимпиадах -

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников города Владивостока
 в 2020 - 2021 учебном году

Во Всероссийском этапе школьных олимпиад приняли участие 74 ученика. Следует отметить,
что 15 учащихся приняли участие в 2 олимпиадах,  а 2 - по 3 предметам.

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №72»
Содержание Дата Организатор Участники

I четверть
1 Праздничная линейка

«Здравствуй, школа!»
01.09.20 г.-
02.09.20 г.

И.А. Горданова 1 – 11 классы

2 Классные часы
1 – 4 классы – «Праздник Знаний»

5 – 11 классы – «Урок Победы», «Урок
Здоровья»

Классные
руководители

3 Тематическая неделя
«Терроризм-угроза общества»

02.09.20 –
09.09.20 г.

И.А. Горданова,
классные

руководители

1 – 11 классы

4 Классные часы
«Экстремизм  и  национальный

вопрос»

03.09.20 г. Классные
руководители 11 класс

 «Ангел памяти» 10 класс
«Терроризм  - угроза  обществу» 8 – 9 классы

«Мы скажем теракту: «НЕТ!» 5 – 7 классы
«Моя Россия без террора» 3 – 4 классы

«Пусть всегда будет солнце!» 1 – 2 классы
5 «Правила поведения в школе. Урок

Безопасности», УПТ
04.09.20 г. И.А. Горданова,

классные
руководители

1 – 11 классы

6 Конкурс рисунков на асфальте
«Дети за мир!»

09.09.20 г. О.А. Уланова,
Э.Д. Дамбаева

1 классы

7 Познавательная программа
«Друзья и враги здоровья»

14.09.20 г. Классные
руководители

1-4 классы

8 Познавательная программа
«Твоя жизнь – твой выбор!»

14.09.20 г. Классные
руководители

5 – 8 классы

9 Познавательная программа 14.09.20 г. Классные 9 – 11 классы



«Национальные символы здоровья» руководители
10 Тематический день

«День Тигра»
30.09.20 г. Совет

старшеклассников
1 – 6 классы

11 Праздничная программа
«День учителя сегодня!»

05.10.20 г. И.А. Горданова, 10
«А»

1 – 11 классы

12 Квест
 «Правила дорожного движения»

16.10.20 г. 10 «А»
МРЦ

2 – 4 классы

13 Тематическая неделя
«Край, в котором мы живем»

19.10. 20 –
23.10.20 г.

Классные
руководители

1 – 11 классы

14 Познавательные программы
 «Родное Приморье»

19.10. 20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

15 Месячник «Твое Здоровье»
 (по отдельному плану)

14.09.20 г. –
28.10.20 г.

Классные
руководители

1 – 11 классы

16 Конкурс чтецов «Волшебные строки
русских поэтов…»

Конкурс посвящается творчеству
русских поэтов  С. Есенина, А. Блока,

А. Фета.

22.10.20 г. Классные
руководители

5 – 11 классы

17 Конкурс чтецов
«Моя любовь - моя Россия»

22.10.20 г. Классные
руководители

1 – 4 классы

18 «Урок Безопасности» (правила
поведения на осенних каникулах,

первый лед, ПДД)

30.10.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

19 «Праздник первой отметки» 25.10.19 г. М.Н. Казачкова,
Н.А. Андреева

2 классы

20 Тематическая неделя
«Осенние фантазии»

- конкурс поделок «Закружилась
листва золотая…»;
- конкурс костюмов «Осенняя
красота»;
- выставка «Мир осенней поры…»

В течение
месяца

Классные
руководители

1 – 11 классы

II четверть
1

.
«Урок Безопасности и Здоровья»

(правила поведения в школе,
мобильные телефоны, коронавирус)

16.11.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

2
.

Тематическая выставка
 «Мы за здоровый образ жизни!»

14.11.2020 г. Н.А. Андреева 1 – 4 классы

3
.

Конкурс
 «Самая креативная маска»

09.11.20 –
16.11.2020 г.

А.З. Исаева 1 – 11 классы

4
.

Просмотр видеороликов «Здоровое
питание»

16.11.2020 –
20.11.2020 г.

Классные
руководители

1 – 11 классы

5
.

«Веселые старты» 16.11.2020 –
20.11.2020 г.

В.Ф. Данилова 1 – 7 классы

6
.

Конкурс кричалок
«Здоровое питание - отличная учеба!»

24.11.2020 г. В.Ф. Данилова 1 – 6 классы

7
.

Выставка
«Наши осенние каникулы»

13.11.2020 г. Э.Д. Дамбаева,
М.Н. Казачкова

1 – 6 классы

8
.

Тематическая неделя
«Школа – территория  мира и

дружбы!»

16.11.20 г. –
23.11.20 г.

Классные
руководители

1 – 11 классы



9
.

Конкурс плакатов
«Многонациональная Россия»

16.11.20 г. –
23.11.20 г.

Н.Г. Петровская 5 – 11 классы

1
0.

Конкурс рисунков
 «В дружбе народов – единство

России!»

16.11.20 г. –
23.11.20 г.

Л.Л. Синенко,
И.А. Буйвол

1 – 4 классы

1
1.

Фестиваль – конкурс
 «Песня, ставшая судьбой»

(песни композитора
А. Пахмутовой)

20.11.2020 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

1
2.

Познавательная программа
«Всемирный день доброты»

17.11.20 г. Классные
руководители

1 – 4 классы

Всероссийский урок
«Все мы разные»

17.11.20 Классные
руководители

5 – 11 классы

1
3.

Познавательная программа
«День правовой помощи»

23.11.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

1
4.

Посвящение в пятиклассники 27.11.2020 г. И.А. Горданова,
Н.Г. Петровская,
Н.С. Шпакина,

О.П. Телишевская

5 классы

1
5.

Посвящение в первоклассники 26.11.2020 г. И.А. Горданова,
Н.З. Задворная,
О.А. Уланова,
Э.Д. Дамбаева

1 классы

1
6.

Всероссийский урок
«#СТОПВИЧСПИД»

30.11.20 г. И.А. Горданова,
классные

руководители

7 – 11 классы

1
7.

Всероссийский урок
«Мир безграничных возможностей»
(Международный день инвалидов)

30.11.20 г. Классные
руководители

1 – 6 классы

1
8.

Тематический день
«Памятные даты России: День

неизвестного солдата,
День Героев Отечества»

02.12.20 г. Классные
руководители

1 – 10 классы

1
9.

Защита общешкольного проекта
«Юные герои сороковых,

пороховых…»

03.12. – 04.12.
2020 г.

И.А. Горданова,
классные

руководители

1–11классы

2
0.

Предметная неделя истории,
обществознания и права

«Мои права и обязанности»

07.12.20 –
11.12.20 г.

Н.С. Шпакина,
 О.П. Телишевская

1–11классы

2
1.

«Дружба начинается с улыбки»
95 лет со дня рождения композитора,

автора детских песен Владимира
Яковлевича Шаинского (1925–2017)

14.12.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

2
2.

«От Рождества до Крещения» 21.12.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

2
3.

Тематическая неделя
«Вместе встретим Новый год!»

23.12.20 г.-
28.12.20 г.

И.А. Горданова,
И.Д. Климова,

классные
руководители

1–11классы

2
4.

«Урок Безопасности»
 (безопасность на зимних каникулах)

28.12.20 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

III четверть



1
.

«Урок Безопасности»
(ПДД, правила поведения в школе)

14.01.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

2
.

Тематическая неделя
«Интересные факты в 2021 году»

11.01.21 г. –
15.01. 21 г.

10 «А» 1–11классы

3
.

«Путешествие по заповедникам»
(День заповедников и национальных

парков России)

18.01.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

4
.

Уроки Мужества
День снятия блокады Ленинграда

25.01.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

«Главные песни блокады» 9 – 11 классы
«Дневник блокады» 6 – 8 классы

«Дети блокады» 1 – 2 классы
«Хлеб блокадного города» 3 – 5 классы

5
.

Кинолекторий
«Блокадный Ленинград»

25.01.21 г. –
27.01.21 г.

Н.С. Шпакина,
О.П. Телишевская,

О.В. Давыдова

5 – 11 классы

6
.

Акция
«Читайте и дарите книги с любовью»
Международный день книгодарения

01.02.2021 г. Ф.Г. Карева 1 – 11 классы

7
.

Предметная неделя
«Школа – территория науки»

08.02.21 –
12.02.21 г.

Н.З. Задворная,
А.П. Семенова,
А.А. Иванова
О.А. Уланова

1 – 11 классы

8
.

Урок Мужества
«Мы обязаны вами гордиться…»

День памяти о россиянах,
исполнявших свой служебный долг за

пределами Отечества

15.02.21 г. Классные
руководители

5 – 11 классы

9
.

Урок Мужества
«Прочитать о войне, чтобы помнить»

15.02.21 г. Классные
руководители

1 – 4 классы

1
0.

Праздничная программа
«Мы будущие солдаты –защитники

Родины»

18.02.21 г. И.А. Горданова,
классные

руководители

1 – 4 классы

1
1.

Праздничная программа
«Есть такая профессия – Родину

защищать!»

19.02.21 г. И.А. Горданова,
классные

руководители

5 – 8 классы

1
2.

Фестиваль солдатской песни
«России верные сыны»

20.02.21 г. И.А. Горданова,
классные

руководители

9 – 11 классы

1
3.

Всероссийский урок
«Мы против наркотиков»

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

01.03.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

1
4.

Праздничная программа
««Подарок для мамы»»

03.03.21г. 2 «Б» 1-2 классы

1
5.

Праздничная программа
 «Весеннее настроение»

03.03.21г. 3 «А» 3 - 5 классы

1
6.

Праздничная программа
«Праздник весны, цветов и любви»

04.03.21 г. 7 «А» 6 – 8  классы

1
7.

Праздничная программа
«Торжественная музыка весны!»

05.03.21 г. 10 «А» 9-11 классы



1
8.

«Широкая Масленица» 13.03.21 г. 9 «А» 1–11 классы

Предметная неделя
«English Time»

15.03.21 –
19.03.21 г.

Н.Г. Петровская,
Л.А. Кузнецова

2 – 11 классы

1
9.

«Урок безопасности»
(правила поведения на весенних

каникулах)

19.03.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

IVчетверть
1

.
Познавательная программа
 «Наши пернатые друзья»

29.03.21 г. Классные
руководители

1 – 4 классы

2
.

Познавательная программа
«Герои наших улиц…»

29.03.21 г. Классные
руководители

5 – 11 классы

3
.

Предметная неделя
«Спорт, здоровье, безопасность»

05.04.21 –
10.04.21 г.

Ф.Г. Карева,
В.Ф. Данилова

1-11 классы

4
.

Всероссийский Гагаринский урок
«Космос – это мы»

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в
космос

12.04.21 г. И.А. Горданова,
классные

руководители

1 – 11 классы

5
.

Познавательная программа
«Всемирный день Земли»

19.04.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

6
.

Всероссийский урок ОБЖ 26.04.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

7
.

Тематическая неделя, посвященная
Великой Победе

30.04.21 г. –
14.05.21 г.

О.А. Уланова,
И.А. Буйвол,

И.А. Горданова

1-11 классы

8
.

Предметная неделя
«Школа мастеров»

17.05.21–
21.05.21 г.

А.В. Елизова,
 А.А. Иванова

1-11 классы

9
.

Познавательная программа
«Музеи Владивостока»

18.05.21 г. Классные
руководители

1 – 11 классы

1
0.

Торжественная линейка «Последний
звонок»

И.А. Горданова,
А.З. Исаева,

И.Д. Климова

1 – 11 классы

1
1.

Праздник школы
«Листая школьную тетрадь…»

27.05.21 г. И.А. Горданова,
Н.З. Задворная,
Н.Г. Петровская

1-8, 10 классы

12. «Урок Безопасности»
(правила поведения на летних

каникулах)

27.05.21 г. Классные
руководители

1-8, 10 классы

      Научно – практическая конференция в 2020 – 2021 учебном году проводилась для учащихся
1 – 11 классов.  «Первые шаги» (1 – 4 классы),  «Грани успеха» (5 – 11 классы).  В конференции
приняли участие 33 ученика.
     Общая тема для 5 – 11 классов – «Космос: прошлое – настоящее – будущее». Основные
направления исследований:
- «Наука космонавтика и её творцы»;
- «Научные исследования в космосе»;
- «Легенды и мифы звездного неба»;
- «Из истории летательных аппаратов».
     Общая тема для начальных классов – «Дорога в космос!». Основные направления
исследований:
- «История одной планеты»;
- «Они проложили дорогу в космос»;



- «Животные штурмуют космос».
     Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое, художественно-
эстетическое, спортивно-оздоровительное, познавательная деятельность и общественно –
полезная  деятельность.    В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая
деятельность детей и взрослых по заданным направлениям.
       Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную,
культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать
педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное эффективным.

Основные мероприятия посвящены Году Памяти и Славы (учрежден в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, Указ от 8 июля 2019 г. № 327) и Году Александра Невского (честь 800-летия со дня
рождения).

В этом учебном году работа строится по  2 модулям проектов реализации плана
воспитательной работы для учащихся и учителей.
I  модуль –  проект «Класс -  организатор»  (каждый класс готовит и проводит общешкольное

мероприятие).
II модуль – «Школьный сайт» (5 – 11 классы).

Работа с родителями проводилась в дистанционном и очном режимах (с соблюдением всех мер
безопасности).

Были проведены 2 общешкольных родительских собрания.

№ Тема родительского собрания Дата проведения

1. Подготовка к ГИА-2021  (9 и 11 классы) октябрь - ноябрь 2020 г.,
январь 2021 г.

  Родители учащихся с различными проблемами приглашались для индивидуальной работы на
совещание при директоре. Администрация школы и Совет профилактики  вели индивидуальную
работу с родителями. Со стороны некоторых родителей были обращения к социальному
педагогу школу А.З. Исаевой.
     Наблюдается увеличение активности родителей в делах школы. Желание быть социальными
партнёрами, участниками образовательного процесса.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия
для творческой деятельности.

2. Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся чувство
моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм
человеческой морали.

3. Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей,
культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать
собственную активность учащихся в творении по законам красоты.

4. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего
развития личности обучающихся.

5. Способствовать развитию ученического самоуправления.
6. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни
школы, класса, занятиях кружков, секций;

8. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития.



      Главное — не останавливаться в своем развитии, помнить, что личностное и
профессиональное самоопределение — не отдельный этап в жизни педагога, а постоянный,
никогда не прекращающийся процесс духовных исканий, достижения поставленных целей и
обретения новых.
      Показатели оценки качества муниципальной услуги выявили, что процент потребителей
(воспитанников, их родителей), удовлетворенных качеством услуги — 88 человек из 100
участников анкетирования, что составило 88%.


