
Публичный доклад 

о состоянии и результатах деятельности МБОУ "СОШ № 77" 

в 2020-2021 учебном году 

 

Общая  характеристика образовательной организации. 

 

Общая информация об образовательной организации. 

 Полное название школы - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 77 

г. Владивостока". Школа функционирует с 1987 года, имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность № 36 (серия 25Л01 № 

0001641) от 11 января 2017 года., и Государственную аккредитацию свидетельство № 110 от 03 ноября 2017 года. 

Юридический и фактический Адрес: 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул.Каплунова,12. Телефон:. Сайт школы 

http://school77.pupils.ru 

 В 2020-2021 учебном году в школе обучались учащиеся спальных микрорайонов окружающих школу (улицы адм. Невельского, 

Каплунова, адм. Кузнецова и др.), а также приезжающие из других районов города. Контингент обучающихся довольно разнороден и включает 

детей с ОВЗ, детей-инофонов (для которых русский язык не родной), дети с девиантным поведением, в том числе состоящие на 

профилактических учетах разного уровня. Уровень образования и благополучия семей также разнообразен (см. диаграммы) 

 

 

 

Школа окружена жилыми домами а также автомобильной дорогой (по ул.Невельского/Каплунова по всей окружности), поэтому 

большинство учащихся по дороге в школу вынуждены переходить довольно оживленную автотрассу. Вблизи территории школы располагаются 

частные дома по улице Мира и Спиридонова и два гаражных кооператива (с восточной и южной сторон). 

Организационно – правовое обеспечение деятельности школы. 

 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МБОУ "СОШ № 77№ – Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока (сайт администрации города Владивостока - http://www.vlc.ru ;   E-mail:vlc@vlc.ru ;  Почтовый адрес: 

690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20) 

 Учредитель закрепляет за школой объекты собственности на правах оперативного управления. Учредитель заключает договор со 

школой, определяет порядок приема граждан в школу, утверждает Устав, назначает директора, контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность 

 Управление МБОУ "СОШ № 77" осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. 

 

http://school77.pupils.ru/


Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в МБОУ "СОШ № 77" нормативно-правовой базе. Все значимые 

для учреждения вопросы и решения обсуждаются и согласовываются на общем собрании трудового коллектива и собрании Родительского 

комитета школы. Кроме того, постоянно действующим органом самоуправления является педагогический совет. Важным элементом системы 

управления является открытая информационная среда школы. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы, размещены на сайте учреждения. 

Административный состав школы: 

Директор - Панина Лариса Валерьевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Винникова Юлия Викторовна; 

Заместитель директора по воспитательной работе Гуйдик Татьяна Павловна. 

 В административной команде имеется четкое распределение функционала при наличии взаимодополнения и возможности 

взаимозамены. Отличительной чертой школьного управления является коллегиальность принятия решений, привлечение к управленческой 

деятельности педагогов и способность к творческому подходу при решении поставленных задач. Уровень компетентности и методической 

подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

деятельности. 

 В 2020-2021 учебном году школа  укомплектована педагогическими кадрами, административным и вспомогательным персоналом.  

Имеется вакансия учителей математики,  английского языка, начальной школы. Процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. 

Средний возраст педагогов школы – 51 год, что свидетельствует о богатом педагогическим опытом коллективе, готовом передавать его 

молодым специалистам. 

Анализ уровня квалификации педагогов позволяет сделать вывод, что 39 % педагогического коллектива имеют квалификационные 

категории. Прирост по сравнению с началом года составляет 18 %. Администрация школы всячески способствует осуществлению аттестации, 

так как она направлена на улучшение качественного состава школы, повышение ответственности педагогических работников, рост их трудовой 

активности и как следствие - улучшение качества образовательного процесса. Кадровая политика администрации МБОУ «СОШ №77» - 

улучшение количественного и качественного состава школы – дает свои результаты: с каждым годом все больше педагогов получают 

квалификационные категории, а коллектив пополняется новыми кадрами . 

Особенности  образовательного процесса. 

Миссия школы 

Наша школа стремится раскрыть способности каждого ученика и создать  условия для его самореализации и роста личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Мы строим образовательные отношения на принципе конструктивного диалога 

мотивированных учащихся и талантливых педагогов. Наши  выпускники  должны быть самоценными  и  ответственными  людьми,  

способными быть активными гражданами своей страны. 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг. 

Основная образовательная программа реализовывалась через освоение рабочих программ соответствующих ФГОС. Во исполнение 

поручения Президента РФ от 2 августа 2009г. и Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р с 2012-2013 учебного года во всех 

субъектах РФ в 4-х классах осуществляется преподавание модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В соответствии с 

концепцией ФГОС НОО и ФГОС ООО все учебные предметы в 1-8 классах преподавались на основе системы дидактических принципов 

деятельностного метода обучения с использованием ИКТ-технологий как средства обучения предметам, направленного на создание 

информационно-образовательной среды. В содержание обязательных для изучения предметов включались материалы профориентационного 

информирования обучающихся. Огромное место в образовательном пространстве школы занимало учебное проектирование, активно 

вовлекающее семьи в школьную жизнь. В 5-8 классах обучение велось по ФГОС ООО, в 8-9 классах реализовывались традиционные 

общеобразовательные программы. В 2020-2021 учебном году МБОУ «СОШ №77» не работала по ФГОС СОО из-за отсутствия 10 класса. 

Учащиеся 11-го класса обучались по социально- экономическому профилю по учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В целях профилизации были 

предложены для изучения на углубленном уровне предметы: обществознание, экономика. 

Воспитательная работа. 



Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркие общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Основная цель воспитательной работы - Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

трудовое воспитание; 

интеллектуальное воспитание; 

социокультурное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

экологическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

внеурочная деятельность; 

работа с родителями; 

работа с учениками группы риска и их родителями. 

 

 

Условия  осуществления образовательного процесса 

Имеющиеся условия осуществления образовательного процесса в МБОУ "СОШ № 77" (организационно-управленческое, учебно-

методическое, кадровое, информационно – технологическое обеспечение, материально – техническая база и медико–социальные условия 

пребывания обучающихся) соответствуют нормативным требованиям. 

 В школе работает медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. По договору с 

поликлиникой № 2 Ленинского района обслуживание учащихся производится медицинской сестрой и врачом. Ежегодно обучающиеся школы 

проходят углубленный медосмотр специалистами. Ведется контроль состояния здоровья и физической подготовки обучающихся. Ежегодно в 

школе проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся. За последние 3 года общее количество заболеваний не увеличивается. 

Медицинской службой школы планомерно ведётся работа по профилактическим прививкам детям и сотрудникам школы. На 100% выполняется 

план медицинских осмотров. Работа по здоровьесбережению проводится в тесном контакте с родителями обучающихся. 

 Одной из составляющих режима работы школы является организация питания. В школе работает столовая на 108 посадочных мест, 

где школьники получают полноценные горячие обеды. Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении обедов. Для 46 обучающихся организовано льготное питание. Для 

обучающихся 1-4 классов организовано ежедневное бесплатное питание.  

 Учебно-материальная база образовательного учреждения неуклонно развивается. Учебные кабинеты оснащены современной 

мебелью, необходимыми техническими средствами обучения, в число которых входят телевизоры, музыкальные центры, проекторы, 

интерактивные доски, компьютерная техника, демонстрационные материалы и т. д. 

  Особое внимание в образовательном учреждении уделяется оснащению образовательного процесса компьютерной техникой и 

внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс и управление образовательным учреждением. нв 

протяжении нескольких лет коллектив школы участвовал в конкурсе образовательных учреждений на получение гранта города Владивостока в 

сфере образования. В этом году школа в очередной раз оказалась в числе лауреатов конкурса. Последняя тема гранта предполагает 

модернизацию локальной сети школы и цифровое наполнение образовательного процесса, а также введение комбинированного обучение 

(дистанционное обучение + аудиторное обучение) и обучение педагогического состава дистанционным методам взаимодействия. 

 В настоящее время в образовательном учреждении уже функционирует компьютерный класс (12 автоматизированных рабочих мест). 

Подготовлено оборудование для организации класса с использованием ноутбуков. Рабочие места педагогов в более чем 90 % кабинетов 

оснащены компьютерами с выходом в интернет. 



Безопасность всех участников образовательного процесса является для образовательного учреждения одной из важнейших задач. Школа 

оснащена системой пожарной сигнализации и оповещения людей, каналом передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел с кнопкой 

тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения. В школе имеются информационные стенды, содержащие информацию о правилах 

поведения в ЧС, дорожного движения, схемы безопасного подхода к школе и схемы эвакуации в случае ЧС и др. Также систематически 

проводятся инструктажи участников образовательного процесса по правилам поведения и мерм безопасности. Организован контроль детского 

травматизма, энергобезопасности, безопасности питания, информационной безопасности, соблюдения техники безопасности во время 

образовательного процесса и др. мероприятий. 

 

Результаты  деятельности, качество образования 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по итогам учебного года позволяет говорить о стабильном функционировании 

образовательного учреждения но довольно низкой его конкурентоспособности в образовательном пространстве субъекта РФ. Деятельность 

МБОУ "СОШ № 77" в 2020 году можно считать в целом удовлетворительной, однако необходимо принимать меры по повышению качества 

образования. 

 

 

 

 

 Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 

2020 году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количество % с отметками 

«4» и «5» 

% с отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

11 23 23 100 2 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 23 23 100 2 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю«успеваемость» в 2020 учебном году снизились на 3 

процента (в 2019 м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 11,6%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 27 23 



Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» 

за итоговое собеседование/ сочинение 

27 23 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 26 23 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

27 23 

 

Один учащийся 9-го класса получил неудовлетворительные оценки на ОГЭ по русскому языку и математике, будет пересдавать данные 

предметы в осенний период. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с 

расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Результаты воспитательной работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по данному направлению способствует повышению нравственных и этических ориентиров, патриотического сознания учащихся, 

качества патриотического воспитания в школе, формированию патриотических чувств на основе духовно-нравственных ценностей  

российского народа, сохранению памяти о подвигах советского народа.В классах проведены мероприятия, классные часы и беседы: «Страна, в 

которой мы живем», «Что значит быть патриотом своей страны?», «Подвиг людей, прошедших войну», «Символы России» и др.Ученики  стали 

участниками общешкольных мероприятий: праздник «Здравствуй, школа!», уроки Знаний «Урок России», Вахта памяти, посвященная 

окончанию Второй Мировой Войны, День солидарности против терроризма, акция «Тимуровская помощь», акция «Письмо солдату», Конкурс 

чтецов «Дорогой подвига», Акция «Скажи жизни «ДА», посвященная Дню борьбы со СПИДом, Фестиваль «Дружат дети на планете», Смотр 

строя и песни, акция в дистанционном формате «Бессмертный полк», концерт ко дню Победы, акция «Окна Победы» и др. 

В результате работы  в этом направлении дети овладевают ценностным отношением к своей Родине, ее истории, получают сведения о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга, получают опыт переживания и позитивного отношения к Отечеству; им 

прививаются ценностные представления о любви к России; представления о политическом устройстве Российского государства. 

Нравственное и духовное воспитание 

По данному направлению проведены беседы и мероприятия в классах: «Еще раз о хорошо известном», «Трудно ли быть добрым?», «Хвала 

рукам, что пахнут хлебом», «Путешествие в страну чистых слов», «Давайте жить дружно» и др.Проведены общешкольные мероприятия: 

участие в проекте «Голубь мира», праздничный концерт ко дню Учителя,  конкурс рисунков «Мама-первое слово», акции  «Бессмертный полк», 

«От сердца к сердцу», «Помощь детям», «Урок добра»,  благотворительная ярмарка.  Деньги, вырученные на ярмарке, направлены на создание 

школьного музея. 

В результате работы в данном направлении детям прививаются базовые национальные ценности, понимание смысла гуманных отношений, 

поступков по законам совести, добра, получение представлений о нравственных взаимоотношениях,  ими осваивается система 

общечеловеческих,  культурных, духовных и нравственных ценностей    многонационального народа Российской Федерации. Дети получают 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики; о значении религиозной культуры в жизни человека и общества; 

воспитывается уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; устанавливаются  дружеские 

взаимоотношения в коллективе, стремление избегать плохих поступков. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



Дети в школе обучаются планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию, осуществлять коллективную 

работу. По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Человек трудом славен», «Мой труд каждый день 

дома», «Все работы хороши – выбирай на вкус», «Современный мир профессий» и др. Школьники провели конкурс по праздничному 

оформлению кабинетов, социальные и трудовые акции: «Школьный двор», «Памяти павших», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

по изготовлению открыток к 8 марта, 23 февраля, Дню пожилых, Дню учителя. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городском 

конкурсе «Мусорная мода», где занимают призовые места, конкурс поделок из бросового материала. Ребята активно участвуют в  выставке 

поделок из природного материала Приморского края и рисунков «Красота спасёт мир»,  конкурсе рисунков «Амурский тигр – хозяин 

тайги».Для участия в благотворительных ярмарках школьники готовили совместно с родителями поделки, выпечку, вязаные изделия. 

 В результате такой работы у детей формируются уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов. 

Интеллектуальное воспитание 

 По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Путешествие в книжное царство», «Словесные 

головоломки», «Умники и умницы», «Учиться-всегда пригодится», «Конкурс эрудитов», «Что? Где? Когда?»  и др. Проведены общешкольные 

мероприятия: школьная ученическая научно-практическая конференция «Мы – дети XXI века», конкурс чтецов «Живая классика».  Школьники 

стали участниками видеоуроков по информационной грамотности, Международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок», Он-лайн 

уроков по финансовой грамотности «Вклады: как сохранить и приумножить» и  Личный финансовый план. Путь к достижению цели", Урока 

цифры.Кроме этого, в целях повышения интереса детей к учебному предмету, развития  навыков применения полученных знаний на практике, 

ученики школы стали участниками внешкольных   конкурсов, конференций. В результате дети получали возможность проявить свои 

способности за пределами школы, что положительно сказывается на их самоопределении, социализации. Дети получают первоначальные 

представления о возможностях интеллектуальной деятельности, элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества; формируются интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда; элементарные 

навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов. Оказывается 

педагогическая поддержка школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Здоровьесберегающее воспитание 

 В школе осуществляется система мер, направленная на сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, формирование 

физически здоровой и развитой личности. Для занятий физкультурой есть спортивный зал, спортивная площадка, детская игровая площадка. В 

целях обучения навыкам по сохранению и укреплению здоровья, формирования у школьников  устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни систематически проводится воспитывающая деятельность. Проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Что такое режим 

дня?», «Профилактика простудных заболеваний», «Негативное влияние компьютерных игр», по профилактике ПАВ «Давайте жить!»,  «Спорт-

это модно», «О вреде энергетических напитков» и др. В школе организована система физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия согласно плану работы школы, Дни здоровья, работают спортивные секции 

(самбо, гандбол), где наши учащиеся занимают призовые места. В рамках Месячника «Твое здоровье - в твоих руках» проведены «Здоровая 

перемена» – общая зарядка на большой перемене, Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули»,  уроки антинаркотической направленности с 

приглашением специалистов МРЦ «Жизнь без дурмана», Урок - презентация «Новое поколение выбирает здоровье», круглый стол 

«Профилактика вредных привычек в молодежной среде»; Видео лекторий: «Страшные болезни 21 века» с последующим обсуждением и др. 

Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе  фотопрезентаций и видеороликов «Профилактика социально-опасных явлений в 

молодёжной среде», заняли призовое место. В течение учебного года проведены социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств;   акция по профилактике травматизма на железной дороге с показом 

видеороликов, раздачей памяток; интерактивная викторина «Поговорим о правильном питании»; акция СТОП ВИЧ/СПИД; общий классный 

час «Почему необходимо больше знать о СПИД?». Детям прививаются ценностное отношение к своему здоровью, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, понимание опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ. Обучаются санитарно-гигиеническим правилам, соблюдению здоровьесберегающего режима дня. 

Пропагандируется интерес к ЗОЖ. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах:   «100 друзей ста мастей»,   «Кем я буду, когда 

вырасту?»,  «Конфликт и его решение», «Этика и культура общения в социальных сетях», «Опасная дружба. Где нельзя заводить знакомства?», 

«Как строить отношения с теми, кто на нас не похож» и др.Много учащихся являются постоянными  участниками праздничных концертов. 

Постоянно проходит  оповещение школьных событий на сайте школы. В школе   продолжалась работа по организации ученического 

самоуправления, основная цель которого - организация жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающей развитие их 



самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.Ученики включены в сферу общественной 

самоорганизации: участвуют в самоуправлении,  являются членами  волонтерского движения. Ученики стали также участниками бесед с  

презентациями  «Россия-многонациональная страна»; в электронных дневниках обучающихся размещены презентации по безопасности в сети 

Интернет .В школе работает Служба медиации, Совет по профилактике правонарушений, одна из главных целей которых профилактика, 

разрешение  межличностных конфликтов.     Дети получают первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в обществе; первоначальное понимание значений  

понятий «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм». Происходит формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Проведены мероприятия и беседы в классах: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» «Путешествие в мир книг»,  «Этика ученика», 

«Мой внешний вид», «Человек и творчество. Великие творения человека» и др. Проведены общешкольные мероприятия с выступлениями 

детей:  концерты ко дню Учителя, к 8 марта, новогодние праздники, «Последний звонок», Праздник букваря, конкурсы, рисунков, плакатов на  

лучшее новогоднее оформление кабинета, конкурсно-развлекательная  программа для мам. Реализовывались программы внеурочной 

деятельности: «Художка», «Вокальный кружок», «Танцевальный». Воспитанники кружков выступали на общешкольных мероприятиях, 

участвовали во внешкольных конкурсах. 

 Работа по данному направлению способствовала активизации творческой деятельности учащихся средствами литературы, музыки, 

формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту природы, труда и творчества; повышению интереса к 

чтению, произведениям искусства. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Сказка о моих правах»,  «Азбука безопасного поведения на улице», «Понятие 

«преступление». Виды и категории преступлений», «Твоя личная компания. Как попадают в преступную группу?», «Если я попал в беду»?», 

«Социальные нормы и асоциальное поведение»  и др.Все ученики в начале учебного года ознакомлены со схемами безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом». Проведены общешкольные мероприятия: по профилактике вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения 

радикальной направленности и ко Дню солидарности с терроризмом; беседа с работниками ГИБДД ;  Единый день профилактики 

правонарушений , беседа об ответственности за пропаганду экстремизма в сети Интернет, беседа с  презентацией «Почему подростки 

совершают преступления?»,   онлайн урок по финансовой грамотности «Как защититься от кибермошенников: 7 правил безопасности в 

виртуальной среде»; акция «Общаемся OFFLIN» на противодействие распространения через интернет - ресурсы деструктивных идеологий в 

подростковой среде; беседы о безопасном  Интернете;  акция по профилактике жестокого обращения с детьми «Семья без страха - общество без 

насилия»; в/м «Право быть ребенком»;  акция по профилактике травматизма на железной дороге с показом видеороликов, раздачей памяток; 

Урок безопасности в сети Интернет,  учебно-тренировочная эвакуация, социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления психотропных веществ.  Во всех классах постоянно проводились инструктажи по безопасному 

поведению. Оформлены информационные стенды по правилам ДД, поведению на воде, антитерроризму, пожарной безопасности. Работал 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  Проводилась  следующая  работа: была организована 

занятость учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся, замеченных в употреблении спиртных напитков и табачных изделий; контроль 

посещения учебных занятий, семей, находящихся в СОП.  Все педагоги  оказывали  и индивидуальную помощь детям тогда, когда у них 

возникали проблемы, используя приемы педагогической поддержки и сотрудничества, проводили профилактические беседы с учащимися и 

особенно с теми, кто стоит на разных видах учета. Педагогическим коллективом велась профилактическая работа с данной категорией 

учащихся по программам  их реабилитации.. 

В результате работы в данном направлении дети получают первоначальные представления о правах и обязанностях человека; развивается 

умение отвечать за свои поступки; формируются негативное отношение к нарушениям порядка, к невыполнению  своих обязанностей; знание 

правил безопасного поведения; первоначальные представления об информационной безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Я и моя семья», «Моя семья –мое богатство», «Готовим подарок маме»,  

«Неразлучные друзья-взрослые и дети», «Когда я стану папой (мамой), «Все начинается с семьи» и др.Проведены общешкольные мероприятия 

с участием родителей: новогодние праздники, концепты,  благотворительная ярмарка-продажа, Праздник мам, «Бессмертный полк». При 

непосредственной помощи родителей дети приняли участие районных конкурсах поделок, рисунков. На уроках, в беседах детям прививаются 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил поведение в 



семье; уважительное, заботливое отношение к родителям и другим членам семьи; знание истории, ценностей и традиций своей семьи. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, классные руководители проводят тематические собрания 

родителей один раз в четверть. Проведены следующие  собрания: «Об ознакомлении с Уставом школы», «Здоровье – это жизнь», «Экзамены. 

Как избежать стресса», «Подготовка к ЕГЭ»,  «Наказание и поощрение в семье», «Проектная работа детей», «Роль школы и семьи в воспитании 

ребенка», « Роль сказок, мультфильмов, детских телепередач в воспитании детей», «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» и 

др. Проведены общешкольные родительские собрания: «Проведение социально-психологического тестирования учащихся, направленного на 

ранее выявление потребления наркотических веществ обучающимися», «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Безопасное 

поведение в сети Интернет».В школе ведется работа по созданию благоприятной среды для взаимодействия участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей. Общешкольный и классные родительские комитеты работают над укреплением связей 

между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей. В школе продолжается выявление и контроль семей, 

неудовлетворительно исполняющих родительские обязанности, им оказывается посильная педагогическая поддержка, ведется работа по 

программе реабилитации. Классными руководителями ведется обязательное обследование жилищно-бытовых условий семей всех 

обучающихся в целях раннего выявления семейного неблагополучия. 

В результате укрепляется преемственность между поколениями, повышается престиж семейного воспитания, авторитет семейных 

отношений, организовывается совместная общественно значимая деятельность и досуг родителей и обучающихся. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

Проведены беседы и классные часы: «Учимся понимать друг друга», «С кем я дружу», «О милосердии», «Как ладить с людьми», «Культура 

Интернет-общения в рамках молодежных сайтов» и др.Ученики включены в сферу общественной самоорганизации: во внеклассные 

мероприятия включаются ученики разных классов, что дает возможность взаимодействия школьникам разных возрастов. Так проведены 

общешкольные праздники, акции: День здоровья, «Школьный двор», «Праздник Букваря», «Праздник для мам», новогодние праздники, 

«Последний звонок»,   и др.В случаях возникновения межличностных конфликтов с детьми работают классные руководители, при 

необходимости подключается Совет по профилактике правонарушений, Служба медиации. Школьники учатся умению общаться, получают 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности;  знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения; понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию. Дети приобретают первоначальные знан ия 

правил  бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье; получают ценностные представления о родном языке, о 

современных технологиях коммуникации. 

Экологическое воспитание 

 Проведены беседы и классные часы: «Природа-экология-безопасность-мы», «Когда солнце тебе улыбается», «Живая планета. 

Экология и здоровье» «Сохраним природу-сохраним мир», «Боль Земли» и др.В начальных классах с целью развития интереса к природе 

проведены традиционные экскурсии в осенний, весенний и зимний парки, велись календари наблюдения за изменениями в природе, детьми 

сделаны кормушки для птиц.Проведены общешкольные мероприятия: трудовые операции «Школьный двор»,   эко-марафон,  Праздник осени,  

акция « Посади дерево».В детях воспитывается развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; прививается элементарный опыт природоохранительной 

деятельности.    

Финансово-экономическая деятельность. 

 В соответствии с ФЗ № 83, основным документом, регламентирующим финансово-хозяйственную деятельность, является ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 г., определяющий на основании государственного задания объем 

финансирования и регламентирующий все расходы учреждения в течение календарного года (смотри на сайте школы - http://school77.pupils.ru). 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности отражены в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (январь 2021). 

(смотри на сайте школы - http://school77.pupils.ru). 

Заключение 

 Основываясь на комплексном анализе текущего состояния деятельности образовательного учреждения, подводя итоги реализации 

целей и задач, заявленных в программе развития можно с уверенностью сказать, что школа готова к решению поставленных перед ней задач и 

сделать вывод о том, что поставленные педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем имеются проблемы, решать 

которые предстоит в новом 2021/22 учебном году. Учитывая анализ образовательных потребностей, государственного и социального заказа, 

ресурсов образовательной организации, можно сформировать дальнейшую образовательную политику образовательной организации в 
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условиях расширения образовательного пространства школы, в итоге сформулировать основную цель и определить задачи на новый учебный 

год. 

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма педагогов, педагогического мастерства учителей. Соответствовать 

требованиям профессионального стандарта педагога – задача каждого учителя. В связи с этим, совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников, создание условий для совершенствования профессионализма учителей - приоритетное направление 

деятельности в новом учебном году. По-прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического коллектива 

требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией 

школьников требует от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня. 

 В 2020/21 году значительно увеличилось число дошколят, поступивших в 1 класс школы. Однако Изучение образовательных 

потребностей родителей и создание условий для реализации этих потребностей – еще одна важнейшая задача. Успешная социализация 

выпускников – цель работы педагогического коллектива любой школы. Обеспечить это возможно, если обучающимся будет предоставлена 

возможность выбора траектории своего развития и образования. В связи с этим, очень важно обеспечить реализацию предпрофильного и 

профильного обучения через использование технологии индивидуальных учебных планов. В новом учебном году необходимо шире 

использовать возможности дополнительного образования и через организацию внеурочной деятельности обеспечивать развитие интересов и 

талантов школьников. Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации ФГОС, внедрению современных 

образовательных технологий в практику преподавания, в том числе информационных; развитию инновационного поля учреждения. Особое 

внимание будет уделено совершенствованию системы внутренней оценки качества образования. В новом учебном году необходимо 

организовать участие в независимых диагностиках, что позволило бы получить объективные результаты обученности школьников по разным 

предметам. Недостаточное техническое оснащение школы сказывается на качестве. Трудно двигаться к цифровизации без компьютерного 

оснащения, без скоростного доступного интернета. Поэтому будет совершенствоваться материально – техническая база школы. Кадровый 

дефицит. Это тоже сказывается на качестве обучения, люди перегружены. Этот аспект также требует скорейшего решения. 

Исходя из анализа воспитательной работы также можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Усиливать роль семьи в воспитании детей,  привлекать родительский актив к организации учебно-воспитательного процесса 

2. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способность к успешной 

социализации в обществе через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.   

4. Продолжать  работать над созданием условий для развития личности, направленного на формирование активных жизненных позиций, на 

основе нравственных ценностей 

5. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

6. Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся 

 


