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Раздел 1. Общая характеристика учреждения
1.1. Тип, вид, статус учреждения

            1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с
Уставом
                            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
                            «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Владивостока»
Краткое наименование: МБОУ «Школа № 56»

e-mail school56@sc.vlc.ru

4.  Учредитель
               Учредителем является Владивостокский городской округ в лице администрации города
Владивостока.

Орган администрации г. Владивостока, осуществляющий в пределах своих полномочий
управление в сфере образования на территории Владивостокского городского округа

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации   города
Владивостока

              Почтовый адрес:

              690091, Приморский край,
              г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.11,

            тел. 8 (423) 253-45-41,

            факс: 8 (423) 226-84-43.

2. Организационно-правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

3. Место нахождения общеобразовательной организации

Юридический адрес: 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 27а

Телефон(423) 245-63-09; (423) 245-58-58

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности:

690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 27а

Сайт http://www.school56.pupils.ru/



4

1.2 Лицензия на образовательную деятельность,
 государственная аккредитация

            1. Лицензия на образовательную деятельность

№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания
557 25ЛО1

№ 0001564
26.12.2016 бессрочная

            2. Свидетельство о государственной аккредитации

№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания
76 25А01

№ 0000752
01.11.2017 27.04.2024

1.3 Характеристика контингента учащихся

На  начало  2021  –   2022 учебного  года  в   общеобразовательной  организации  было
сформировано 34  класса-комплекта, в которых обучалось  959 учащихся.

На начало 2019-2020 На начало  2020-2021 На начало  2021-2022

1-4 классы 440 459 449
5-9 классы 361 422 437
10-11 103 80 77
Всего по школе 904 961 965

В течение последних 3 лет имеется стойкая тенденция к увеличению числа учащихся 5-9 классов
и имеется стабильная наполняемость начального звена.
Средняя наполняемость классов – 28 учащихся.

Социальный паспорт МБОУ «Школа № 56»

Категории
Показатели

Начало года Конец года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Всего учеников 959      950
Количество классов в школе 34 34

Дети, обучающиеся на дому 6 7

СОСТАВ СЕМЬИ
Неполные 124 (кол-во детей 134) 123 (кол-во детей 133)
СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Опекаемые обучающиеся 9 (кол-во детей 9) 11 (кол-во детей 11)
Многодетные 74 (кол-во детей 101) 74 (кол-во детей 101)
Малообеспеченные 28 (кол-во детей 32) 28 (кол-во детей 32)
Неблагополучные 2 ( кол-во детей 3) 1 (кол-во детей 1)
Дети-инвалиды 8 8
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Дети с ОВЗ 3 3
Вынужденные переселенцы 0 0
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ
В школе 0 0
В ОПДН УМВД 0 0
В КПДН и ЗП 1 0
УЧЕНИКИ «ГРУППЫ РИСКА», КОТОРЫЕ СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ
В школе 1 0
В ОПДН УМВД 0 0
В КПДН ЗП 2 0
ДЕТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОДНЫМ

14 14

             1.4 Администрация, органы государственно-общественного управления
и самоуправления

          Руководство   общеобразовательной    организацией   осуществляет   директор    и  его
заместители. В поддержку администрации школы создана управленческая команда, в которую
входят также  социальный педагог,  педагоги-руководители  методических объединений.

1. Директор общеобразовательной организации

ФИО Образование Стаж Награды,
поощренияОбщий Педагогический Административный

Кравчук Елена
Анатольевна

высшее 31 31 10 Почетная грамота
Законодательного

собрания
Приморского

края;
Почетная грамота

Думы города
Владивостока;

Благодарность
Государственной

Думы
Федерального
Собрания РФ;

Благодарность
Думы города

Владивостока;

Благодарность
администрации

города
Владивостока
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 2. Заместители директора

ФИО Образование Стаж Награды,
поощрения

Общий Педагогический Административный

Бурченко
Марина
Игоревна

высшее 8 7
1

Горявина
Оксана
Григорьевна

высшее 25 3 Почетная грамота
Законодательного

собрания
Приморского

края;

Благодарность
Государственной

Думы
Федерального
Собрания РФ;

Благодарность
Думы города

Владивостока;

Благодарность
администрации

города
Владивостока;

Почетная грамота
Общероссийского

Профсоюза
образования;

Почетная грамота
Президиума

Краевого
Комитета

Профсоюза
работников
народного

образования и
науки РФ

Благодарность
Президиума

Краевого
Комитета

Профсоюза
работников
народного

образования и
науки РФ
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Кацан
 Лада
Викторовна

высшее 25 25 3 Почетная грамота
Законодательного

Собрания
Приморского

края;

Благодарность
Законодательного

собрания
Приморского края

Общешкольный  родительский   комитет  имеет   право  обсуждения   вопросов  жизни
общеобразовательной организации и принятия решений или предложений; содействует
привлечению средств для обеспечения деятельности и развития общеобразовательной
организации.
Совет старшеклассников участвует в заседаниях  органов  управления  при  обсуждении
вопросов, касающихся интересов учащихся. Полномочия совета старшеклассников:
            - вносить предложения в план работы Общеобразовательной организации;
           - осуществлять контроль за поведением учащихся и выполнением Устава;
           - организовывать и проводить общешкольные мероприятия;
           - принимать предложения от учащихся по совершенствованию условий жизнедеятельности
            общеобразовательной организации;
            -  проводить маркетинговые исследования среди учащихся, родителей и педагогов в целях
изучения и развития образовательного пространств.

Раздел 2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения

             МБОУ «Школа № 56»  реализует образовательные уровни:
I уровень - начальное общее образование (1-4 классы, нормативный срок обучения 4 года)
обеспечивает развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счетом, основными
умениями, навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
Основные результаты обучения и воспитания обучающихся:

· личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию
· метапредметные - освоение обучающимися УУД (познавательными, регулятивными,

коммуникативными),
· предметные - освоенный в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для

каждой предметной области деятельности по получению новых знаний.
II уровень - основное общее образование (5-9 классы, нормативный срок обучения 5 лет)
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению.
Основное общее образование включает два блока:
5-6 классы, основная цель - адаптация обучающихся к новым организационным формам
обучения;
7-9  классы, основная цель - предпрофильная подготовка обучающихся.
Цели обучения на втором уровне образования:
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· формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
· повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности,

диагностика и развитие общих и специальных способностей;
· выявление детей с высоким уровнем познавательных способностей и возможностей для

последующего обучения в профильных классах за счет обучения по углубленным
программам, сопровождаемого диагностикой и тестированием;

· определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личным
качествам обучающегося.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования.
III уровень - среднее общее образование- (10-11 классы, профильное обучение, нормативный
срок обучения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
социально-гуманитарного, физико-математического, информационно-технологического, химико-
биологического профилей, освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования, развития устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения.

Цели обучения на третьем уровне образования:
- развитие оптимальных условий для получения полноценного среднего (полного) общего
образования с углубленным изучением ряда профильных предметов и освоением навыков
поисково-исследовательского характера;
- профильная ориентация обучающихся; реализация индивидуальных образовательных программ.
Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
В дополнение к обязательным предметам в рамках государственного образовательного стандарта
вводятся предметы по выбору самих обучающихся (элективные курсы, факультативы) в целях
реализации интересов, способностей и возможностей личности.

2.2 Платные образовательные услуги

          В школе реализуются  платные образовательные услуги: 13 кружков и 3 спортивных
секции, ансамбль эстрадного танца «Джунгли», ритмопластика «Радуга», мастерская
декоративно-прикладного творчества «Колобок и кольчуга»,  2 группы по адаптации детей к
условиям школьной жизни, 2 группы продленного дня для учащихся первых классов.
          В  2021 –  2022  учебном  году   76  %  учащихся  были охвачены  дополнительным
образованием в школьных кружках и секциях.

2.3 Инновационные образовательные программы и
технологии, в частности информационные технологии

           Педагоги  школы  используют  современные   образовательные  технологии  и  методы
обучения: развивающее обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение,  коллективная
система  обучения,   технология  критического   мышления, модульное    обучение,   проектная
деятельность,    игровая   технология,    информационно-коммуникационные технологии,
здоровьесберегающие технологии.

2.4.  Научные общества, творческие объединения, кружки, секции

При  помощи дополнительного  образования  школа  старается обеспечить  творческое развитие
учащихся,  личностное   самоопределение   и   самореализацию.  Для   организации
дополнительного   образования   школа   использует  собственные   ресурсы   и   возможность
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сотрудничества с  учреждениями культуры.  Охват учащихся  дополнительным образованием
представлен в таблице:

На базе
своей ОО

В других
организациях

Не посещают научные сообщества,
творческие объединения, кружки,

секции
2021-2022 уч.г. 490 432 43

2.5. Характеристика системы психолого-социального сопровождения

               Серьезное   внимание   в   школе   уделяется   социально-психологическому
сопровождению учащихся.  Деятельность  социально-психологической  службы  осуществляется
приглашенными  педагогами-психологами и социальными педагогами,  имеющими высшее
профессиональное  образование. Деятельность социально      здоровья    школьников   и
содействует    прогрессивному    формированию личности школьников.
              В  решении  проблем  социальный   педагог и  педагогический  коллектив школы
руководствуются    интересами   обучающихся    и   задачами   их    всестороннего   и
гармоничного развития.
              Работа социально-психологической службы осуществляется по следующим
направлениям:
психодиагностическое:
- выявление индивидуальных  и групповых социально-психологических  проблем, имеющих
место   в  классах,   в   школе   (наблюдение,  анкетирование,   собеседование);   проведение
мониторинга  уровня   психологического  здоровья   обучающихся;
- изучение  особенностей  процесса  адаптации  к  обучению   первоклассников  и  учащихся,
приступивших   к обучению в пятых классах;
психокоррекционное:
- педагогическая коррекция выявленных отклонений  в развитии личности и познавательной
сферы обучающихся;
- работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений;
- работа с учащимися «группы риска» по профилактике отклоняющегося поведения;
- оказание социальной и психологической помощи  и защиты детям, оказавшимся в  трудной
жизненной   ситуации.
Информационно-просветительское:
-  информационное сопровождение участников    образовательной среды;
- проведение родительских собраний, консультаций.
Профориентационное:
- формирование   психологической   и  социальной   готовности   учащихся   к   личностному
развитию, профессиональному и социальному определению.
Психопрофилактическое:
- профилактическая работа по предотвращению правонарушений, употребления ПАВ;
- профилактика   и    корректирование   негативной    среды;
- пропаганда   здорового   образа   жизни.

2.6 Характеристика внутришкольной системы оценки качества

              Для осуществления сбора и анализа информации о качестве образования в МБОУ
«Школа № 56»    разработано «Положение о внутренней системе оценки качества образования»
(Приказ от 27.05.2022 № 109-А).
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            Цель ВСОКО – непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание динамики
качества образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, эффективное
управление качеством образования, обеспечение информацией о состоянии и динамике качества
образования в ОО.
           Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует во
взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга, как основа управления
образовательной деятельностью образовательной организации, направлена на обеспечение
соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает
федеральные требования к порядку проведения образовательной организацией процедуры
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного
контроля качества образования.
         Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:

- содержание образования,
- его реализация в процессе образовательной деятельности;
- условия реализации образовательных программ;
- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.

         Периодичность и виды оценочных исследований качества образования определяются
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии деятельности
школы.

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы
          Режим работы  МБОУ «Школа № 56» в 2021-2022 учебном году был организован согласно
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
            Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34
учебных недели; для V-IX классов продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не
включая летний экзаменационный период); для X-XI классов продолжительность учебного года –
34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период).
           Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год с 1 сентября
2021 года.
            Периоды учебных занятий и каникул:
            1 четверть                          01.09.2021 – 29.10.2021 (8,5 учебных недель)
            Осенние каникулы          01.11.2021 – 07.11.2021 (7 дней)
            2 четверть                          08.11.2021 – 24.12.2021 (7 учебных недель)
            Зимние каникулы            27.12.2021 – 11.01.2022 (16 дней)
            3 четверть                          12.01.2022 – 18.03.2022 (9 учебных недель)
            Весенние каникулы         21.03.2022 – 27.03.2022 (7 дней)
            4 четверть                          28.03.2022 – 27.05.2022 (9 учебных недель)
            Летние каникулы             28.05.2022 – 31.08.2022
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14 февраля 2022 по 20 февраля 2022.
Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI классах, являющиеся
периодами, по итогам которых во 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 аудиторной нагрузки обучающихся, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
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             Продолжительность учебной недели - 5 дней в 1-11 классах. Образовательная недельная
нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 5 –7 классов – не более 7 уроков; для обучающихся 8 -
11 классов – не более 8 уроков.
         Начало занятий I смены в 8 часов 00 минут, II смены в 13.30 часов. В I смену обучаются 1, 3,
5, 8-11 классы. Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только
в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии. Обучение
- без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.

               3.2.  Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

             Материально-техническая оснащенность школы  позволяет педагогам проводить
образовательный процесс  на  высоком  уровне,  используя  современные  средства
информатизации  и  прикладные программные средства.

3.3.IT-инфраструктура

                 В школе имеется комплекс информационно-образовательных ресурсов,

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

Максимальная
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

№
п/п

Наименование
дисциплин

Перечень основного специализированного учебным планом и
лабораторного оборудования

1 Русский язык
Литература

Комплект таблиц по предмету, электронные пособия, проектор, экран,
ноутбук

2 Информатика и
ИКТ, физика

ПК, колонки, эл. пособия, принтер, сканер,  проектор, экран, ноутбук.

3 История,
обществознание

Плоскостные пособия - карты, таблицы по предмету, эл. пособия,
проектор, экран, компьютер, атласы

4 Химия, биология,
география

Эл.пособия, плоскостные пособия - комплект таблиц по предмету,
карты, демонстрационные приборы, мини-лаборатории, микроскопы,
ноутбук, проектор, экран

5 Кабинеты
начальных
классов

Ноутбуки, мультимедийные  установки, экраны,  плоскостные пособия
-  карты, таблицы по предметам, эл. пособия, интерактивные доски

6 Кабинет
математики

Эл. пособия , таблицы , дидактический материал, плоскостной
геометрический материал, ноутбук, проектор

7 Спортивный  зал Спортивное оборудование.
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технологических средств  информационных и коммуникационных технологий.
              Информационно-образовательная среда обеспечивает информационно-методическую
поддержку,  мониторинг и фиксацию результатов образовательного процесса.

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным
ресурсам сети Интернет

Кабинет Количество
компьютеров

Используются
в учебном
процессе

Наличие
сертификатов

на
компьютеры

(лицензионное
ПО)

Количество
компьютеров,

имеющих
выход в

Интернет

Количество
компьютеров,
находящихся
в локальной

сети ОУ

Учебная комната 16 да да 16 -

Степень
компьютеризации
образовательного

процесса

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единицы

3.4.Условия для занятий физической культурой и спортом

           Для занятий физической культурой имеется большой спортивный зал площадью 274,8
кв.м., малый спортивный зал – 97,5 кв.м., футбольное поле -1800 кв.м., хоккейная коробка -1285
кв.м. Закуплено необходимое спортивное оборудование.

      3.5. Организация охраны здоровья, питания и медицинского обслуживания

              Условия  охраны   здоровья  учащихся  регламентированы   следующими  нормативно-
правовыми документами:
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от  28.12.2010 №2106  «Об
утверждении  федеральных  требований к  образовательным  учреждениям в  части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
Работа   по   сохранению   здоровья  учащихся   организуется   согласно   федеральным
требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся.
Требования к целостности  системы формирования культуры здорового  и безопасного образа
жизни учащихся реализуются следующим образом:
1.  Работа  по формированию  культуры  здорового образа  жизни  ведется в  системе  и является
важной составляющей работы школы.
2.   По  вопросам здоровьесбережения  школа  сотрудничает   с   КГБУЗ «Детской поликлиникой
№ 5 г. Владивостока»:
3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни
(здоровью) на различных уровнях образования заложена в учебных программах  дисциплин
«Физическая культура», «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ».
Требования к  соответствию инфраструктуры образовательного  учреждения условиям
здоровьесбережения учащихся реализуется следующим образом:
1.  Состояние  и содержание  территории,  зданий и  помещений  школы  соответствует
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
2.    В МБОУ «Школа №56»  имеются условия для обеспечения учащихся горячим питанием:
– столовая на 60 посадочных мест;
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- учащиеся полностью обеспечены горячим питанием.
            Требования  к   рациональной  организации  образовательного   процесса  реализуются
следующим образом:
1.    В    ООП   НОО   и    ООП   ООО   внесен   раздел,     посвященный   формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2. Соблюдаются  санитарные нормы  в части  организации образовательного процесса, в том
числе и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)"»,  что
отражено в учебном плане, расписании занятий. Соблюдается режим учебы и отдыха: при
составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка.
3.  В своей  профессиональной  деятельности педагоги  школы  учитывают  возрастные
возможности учащихся и их индивидуальные особенности.
4.  Большое   внимание  уделяется  соблюдению   норм  двигательной  активности  при
организации образовательного процесса  в соответствии с требованиями санитарных  правил: для
учащихся проводятся физминутки на уроках, для учащихся уровня начального основного
образования организуется динамическая перемена.
5.    Уделяется   внимание  соблюдению здоровьесберегающего   режима   обучения   и
воспитания, в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий, в
соответствии с требованиями санитарных правил.
Требования   к  организации   физкультурно-оздоровительной   и   спортивно-массовой работы в
образовательной организации реализуются следующим образом:
1. На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная нагрузка для учащихся.
2.  Мероприятия  физкультурно-оздоровительной   направленности  являются   частью
воспитательной работы школы.  На базе школы  организуются спортивные праздники:  «К
стартам готов»,  «Веселые  старты»,   «Один день из жизни российского воина»  и  др.
Школьные  команды принимают участие  в районных  соревнованиях по  легкой атлетике,
волейболу, баскетболу, настольному теннису, лапте.
4.  На уроках  проводятся динамические  паузы для  снижения нервно-эмоционального
напряжения, утомления зрительного анализатора. Для учащихся уровня начального основного
образования организуется динамическая перемена.
Требования   к   организации  профилактики   употребления   психоактивных   веществ
учащимися выполняются следующим образом:
1.  В  рамках   воспитательной  работы  проводятся  классные  часы,   акции,  конкурсы рисунков
по теме  «Я выбираю здоровый  образ жизни». Проводятся беседы  с родителями по
профилактике употребления ПАВ.
2.   Учащиеся,   педагоги  и  родители  принимают  участие  в  областных  мероприятиях(акции,
недели) по профилактике употребления ПАВ.
3. В рамках внеурочной деятельности проводятся курсы «Все цвета, кроме черного»  (1– 4
классы, 5 – 6 классы), «Все, что тебя касается» (7 – 11 классы).
Требования   к   комплексному   сопровождению   системы    формирования   культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся реализуются следующим образом:
1. В эпидемиологический период в учебных кабинетах проводится дезинфекция.
2. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Охват учащихся школы горячим питанием составляет 100 %.
3.Народительскихсобранияхпедагогамишколы и медицинскими работниками ведется
информационно-просветительская   работа   с   родителями   по  сохранению   и   укреплению
физического  и  психологического  здоровья  учащихся.  Родители  получают  информацию  о
возрастных и физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению в
школе   или   переходе   с   одного   уровня   обучения   на   другой,   знакомятся   с   методами
профилактики и укрепления здоровья учащихся.
4.  Осуществляется   анализ  динамики   показателей  здоровья   учащихся.
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5.    Проводится   диагностика   школьной    тревожности   учащихся   1    и   5     классов,
диагностика  адаптации   учащихся  разных   классов.  По   результатам  диагностики   даются
рекомендации родителям и педагогам.
               Для    обеспечения   безопасности    в    школе   имеется    система    противопожарного
оповещения  (АПС), система  видеонаблюдения. Территории огорожены по всему периметру.
Имеется наружное освещение всех прилегающих территорий. Охранная  служба  осуществляется
ООО частное охранное агентство  «Дозор ДВ». В  школе   регулярно  проводятся  пожарные
эвакуационные   тренировки,  месячники безопасности ДД, безопасности на воде.
           Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В    школе
предоставляются   образовательные    услуги    детям    с    ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам.

3.6 Кадровый состав

В 2021-2022 году педагогическую деятельность в школе осуществляли 44 человека, включая
директора, трех завучей и социального педагога.
Количество учащихся на одного учителя составило 25 учеников;
Количество часов по учебному плану - 25;
Средний возраст – 42 года.
Имеют звание Заслуженного учителя РФ – 2 педагога.
Почетные работники образования – 4 человека.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 5 педагогов.
Аттестованы на высшую квалификационную категорию6 человек.
Первую квалификационную категорию имеют  12 человек.
Молодых специалистов – 5
Таким образом, имеют на конец учебного года высшую и первую квалификационную
категорию 54  % коллектива.
Количество учителей, имеющих высшее образование, - 33, что составляет 85 %.
За 2021-2022 учебный год аттестовались 8 учителей.
За истекший учебный год педагогические работники целенаправленно и своевременно
повышали уровень профессиональной компетенции: прошли курсы повышения квалификации 40
учителей  или  92 %.

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Оценка образовательной деятельности

             В 2021-2022 учебном году общеобразовательная деятельность строилась в соответствии с
программой развития школы, Образовательными программами ОУ в условиях реализации ФГОС,
а также исходя из темы образовательного учреждения.
             УМК используется в соответствии с требованиями учебных программ.  В условиях
реализации ФГОС в начальной школе в 2021-2022 учебном году обучающиеся занимались по
программе «Школа России». В конце года аттестации подлежали 827 обучающихся 2-11-х
классов,  аттестовано-827.
           В рамках выполнения плана внутришкольного контроля, регулярно проводились
мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля  уровня
преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению
и предупреждению проблем и причин неуспеваемости. Это посещения уроков и занятий,
проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в
форматах ГИА и службы мониторинга, проверка ведения документации (электронных журналов,
тетрадей), работы педагогов, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с
педагогами, родителями, обучающимися.
         Успеваемость по итогам года по школе среди 2-11 классов составила 100%, качество-52,6%.
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           Число отличников 2-11 составило – 78 обучающихся; на «4» и «5» закончили – 435
обучающихся.
           Уровень обученности в текущем году - 55 %.
           Показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о системной работе
педагогического коллектива в рамках выполнения Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации».
           В течение всего учебного года велась стабильная работа по выработке качества обучения.
           В 2022 году 2 выпускника 9 классов получили аттестаты особого образца, 3 выпускника 11
классов представлены к получению золотой медали «За особые успехи в учении».

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации

          В 2021/22 году в МБОУ «Школа № 56» были созданы все необходимые условия для
достаточного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению
государственной итоговой аттестации. На конец учебного года в 9-х классах обучалось 58
учащихся. Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 9
классах осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами.

Наименование
ООП

Допущены к ГИА Число имеющих
положительные
результаты по
итогам ГИА

Доля имеющих
положительные

результаты

Основное общее
образование

58 52 80,7

                 Аттестаты с отличием получили    2   девятиклассника (или 3,4% от общего
количества учащихся).

ОГЭ по русскому языку
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные

программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой
оценки знаний путём создания территориальных предметных комиссий представляет
собой новую форму организации выпускных экзаменов основной школы с
использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет
установить уровень освоения федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.

При разработке модели контрольных измерительных материалов 2022 г. для
выпускников за курс основной школы учитывалась преемственность контрольных
измерительных материалов ЕГЭ и материалов государственной итоговой аттестации
выпускников основной школы. Стоит обратить внимание на то, что в экзаменационных
материалах учитывалась структура и типы заданий ЕГЭ; соблюдалась преемственность в
видах проверяемых предметных умений (проверяются как аналитические языковые, так
и коммуникативные умения)  и в компетентностном подходе к их проверке (то есть
проверяются не отдельные умения, а их комплекс).

Кроме того, разрабатывались задания, которые, как и в ЕГЭ, проверяют не только
умения, необходимые в области русского языка, но и общеучебные умения (например,
умение адекватно понимать информацию прочитанного текста; умение комментировать
эту информацию, раскрывая ее личностный смысл, умение использовать информацию,
содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумента).

Нужно отметить, что выбор видов работы с текстом  — сжатое изложение (Задание
1) и сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста (Задание 9) — также
обусловлен практическими умениями, которые должны быть сформированы у учеников
основной школы.
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Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей. Первая часть работы –
это написание сжатого изложения по прослушанному тексту.

Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но прежде всего
структурированного восприятия содержания текста, умения выделять в нём микротемы,
определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое
изложение побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста-
рассуждения, который носит обобщённо-отвлечённый характер, выявляющий определенные
ценностные установки. При этом востребованными оказываются не только репродуктивные,
но и продуктивные коммуникативные умения, и прежде всего умение отбирать лексические
и грамматические средства, дающие возможность связно и кратко передать полученную
информацию.

Задания 6-8 второй части и третья часть работы выполняются на основе одного
прочитанного текста, который теперь тематически не связан с прослушанным. В сочинении
(задание 9) могут быть представлены разные функционально-смысловые типы речи и их
сочетания.
             Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (задания
2, 3, 5,6,7) и задания с кратким ответом (задания 4,8).
Пять заданий с выбором ответа проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми
содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками основной
проблемы текста, умение находить в тексте средства выразительности речи, определяют
уровень лингвистической компетенции.
            Два задания с кратким ответом проверяют комплекс умений, определяющих уровень
лингвистической компетенции выпускников.
Все задания имеют практическую направленность и составляют необходимую
лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми
нормами.
               Третья часть работы содержит творческое задание (задание 9), которое проверяет
коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное
высказывание в соответствии с заданным типом речи. Важное значение имеет то, что
учащемуся предлагаются 3 варианта сочинения. В каждом варианте может быть
реализована разная установка (исследовательская, аналитическая, ценностная), которая
соответствует как разным видам восприятия текста, так и разным формам личностной
направленности обучающегося. Наличие разных вариантов сочинения способствует
развитию компетенции ответственного выбора обучающегося, позволяет учителю при
подготовке к экзамену реализовать все многообразие учебных средств, направленных на
развитие речи. При этом неслучайно особое внимание уделяется умению аргументировать
положения своей работы, используя прочитанный текст: воспитание
культурыдоказательного аргументированного рассуждения и развитие функциональной
грамотности выступает важнейшей задачей современной школы. Важно отметить и то, что
аргументация является интегрированным показателем глубины и точности понимания
исходного текста и умения функционально использовать извлеченную информацию для
решения тех и или иных коммуникативных целей.
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      По русскому языку 3 учащиеся  9-х классов не смогли преодолеть минимальный порог в
основной срок.  Качество знаний повысился на 4,8 % по сравнению с прошлым годом.

ОГЭ по математике

           Содержательная часть КИМ 2022 года по сравнению с прошлым годом не
изменилась. В КИМ ОГЭ 2022 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам и
имеющихся в Открытом банке заданий ОГЭ. В КИМ ОГЭ реализованы некоторые принятые
в международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий
по математике и предметам естественно-научного цикла.
              Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом; Часть 2 содержит 6 заданий с
развёрнутым  ответом. При проверке базовой математической компетентности
обучающиеся должны были продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание
и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств,
приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, применять
знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма,
а также применять математические знания в простейших практических ситуациях.
             Задания части 2 были направлены на проверку владения материалом на
повышенном и высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих
школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся,
составляющих потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержала
задания повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов математики.
Все задания второй части требовали записи решений и ответа. Задания были расположены
по нарастанию трудности: от относительно простых до сложных, предполагающих
свободное владение материалом и высокий уровень математической культуры.
Всего в работе 25 заданий, из которых 19 заданий базового уровня, 4 задания повышенного
уровня и 2 задания высокого уровня сложности.

              Качество знаний повысился на 10,2  %  по сравнению с прошлым годом,  но 2022
году 18 учащихся или  31 % участников ОГЭ по математике не преодолели минимальный
порог в 6 баллов в основной срок проведения ОГЭ
           Никто не смог набрать максимальное количество баллов. Средний тестовый балл –
10,8 оценочный – 2, 9.
             В течение учебного года учителями математики проводилась соответствующая
работа по выполнению основных заданий базового уровня, отрабатывались различные
алгоритмы способов решений нестандартных заданий и применений математических
формул в различных ситуациях, проводились занятия по формированию навыков решения
задач в тестовой форме, все мониторинги и административные контрольные работы
проводились в формате основного государственного экзамена.
          Учащиеся 9-х классов в большинстве своём овладели математическим содержанием
образовательных программ на базовом уровне, могут применять знания в простейших
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практических ситуациях.  Учителям – предметникам в выпускных 9 классах необходимо
продолжить работу с учащимися по развитию вычислительных и формально- оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении
задач математики и смежных дисциплин (физики, химии, информатики и ИКТ), по
усвоению аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач.

ОГЭ по физике
  ОГЭ по физике сдавали 4 учащихся.
В 2022 году изменены следующие задания:
              Задача 19. Теперь нужно выбрать 2 верных утверждения из 5 (ранее было 1 верное
утверждение из 4).
               Задача 20. Задание было аналогичным предыдущему. Теперь нужно дать полный
ответ на вопрос, заданный по содержанию прилагаемого текста. Ответ заносится во второй
бланк.
             Изменения коснулись критериев оценивания лабораторной работы, за которую
сдающему начисляется 3 балла.
             ОГЭ по физике представляет собой две части. Первая представляет собой 19 заданий
с выбором варианта ответа, вторая – 6 задач, на которые необходимо дать полный и
развернутый ответ.
              Первая часть содержит 4 раздела. Задачи на ЕГЭ также делятся по этим темам:
механическая физика, термодинамика, магнетизм и квантовая физика.
               В экзаменационных бланках можно встретить задания повышенного уровня на
теорию, оцениваемые также в 2 балла. Они разделяются на 2 категории:
              В каждой теме есть одна задача углубленного уровня, за которую начисляется 1
балл. Вторая часть содержит 6 заданий с развернутым ответом. Каждое решение нужно
оформить во втором бланке ответов. Задания проверяются вручную.
Задание 17. Представляет собой лабораторную работу, по которой нужно составить отчет.
Задание 21. Типичное задание на работу с текстом. Необходимо прочитать текст и
проанализировать предоставленную информацию, после чего применить ее на практике.
Задача 22. Необходимо объяснить описанное явление или эксперимент с физической точки
зрения. Оценивается в 2 первичных балла.
23, 24 и 25 задачи представляют собой расчетные задания. Проверяют умение ученика
комбинировать различные формулы в решении. За задания можно получить максимум 3
балла. Двое из четырех учащихся приступили к решению этих заданий.

Средний балл – 3,0, тестовый -11.

ОГЭ по химии

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму
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государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ основного общего образования требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных
целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Часть 1 КИМ
содержит 14 заданий базового уровня сложности и 5 заданий повышенного уровня
сложности. Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня сложности.

Средний балл – 3,6,  тестовый-19  (максимальный-40)

ОГЭ по биологии

                              Средний балл – 3,4,  тестовый-23  (максимальный-45)

ОГЭ по информатике

КИМы для ОГЭ по информатике были реформированы в 2021 году.
Из 15 предложенных заданий: 1 часть (теория) – 12 заданий; 2 часть (на ПК) – 3 задания.
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В 2022 году 7 учащихся или  21,8 % участников ОГЭ по информатике не преодолели
минимальный порог в 5 баллов в основной срок проведения ОГЭ. Средний балл – 3,0,  тестовый-
7,5  (максимальный-19)

ОГЭ по географии

            Значительная часть заданий КИМ для ОГЭ по типу аналогична заданиям, используемым в
экзаменационной работе ЕГЭ. В отличие от ЕГЭ, в КИМ для ОГЭ большее внимание уделяется
достижению требований, направленных на практическое применение географических знаний и
умений. Также важной для ОГЭ является проверка сформированности умений извлекать и
анализировать данные из различных источников географической информации (карт атласов,
статистических материалов, диаграмм, текстов).

         В 2022 году 9 учащихся или  39,1 % участников ОГЭ по географии не преодолели
минимальный порог в     баллов в основной срок проведения ОГЭ. Средний балл – 2,8 ,
тестовый-14  (максимальный-31)

ОГЭ по обществознанию

              Ряд заданий экзаменационной модели ОГЭ по своему типу аналогичен заданиям
ЕГЭ. Этот подход представляется вполне оправданным, поскольку перечень
формируемых умений, базовые компоненты содержания в основной и старшей школе во
многом совпадают. Кроме того, данный подход, учитывая роль государственной итоговой
аттестации выпускников основной школы в формирующейся общероссийской системе
оценки качества образования, позволяет обеспечить преемственность двух этапов
государственной итоговой аттестации. Вместе с тем при разработке КИМ для ОГЭ
учитывались познавательные возможности обучающихся основной школы, объём и
характер предъявляемого им учебного содержания по предмету. Это предопределило
особенности экзаменационной модели ОГЭ 2022 года.
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В 2022 году 1 учащийся или  6,6 % участников ОГЭ по обществознанию не преодолели
минимальный порог в       баллов в основной срок проведения ОГЭ. Средний балл – 3,1 ,
тестовый-20  (максимальный-37)

ОГЭ по литературе

Экзамен состоит из двух частей. в первой части четыре небольших сочинения; во второй -
одно объемное.

              В 2022 году все учащиеся преодолели минимальный порог в баллов в основной срок
проведения ОГЭ. Средний балл – 3,5 ,  тестовый-28 .

ОГЭ по английскому языку

            В 2022 году в КИМах были такие нововведения: Изменены критерии оценивания задания
№3 (блок «говорение»); кардинально изменено задание №9 (блок «чтение»); сокращен объем
текста для чтения в соответствующих заданиях; заданий на поиск соответствия стало меньше (7
шт.).
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Английский язык

  В 2022 году 1 учащийся или  6,6 % участников ОГЭ по английскому языку не
преодолели минимальный порог в основной срок проведения ОГЭ. Средний балл – 3,3 ,
тестовый-42  (максимальный-  68 )

Аттестации учащихся 11-х классов
           На конец учебного года в 11-х классах обучалось 24 учащихся. Государственная
итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в соответствии с частью 5 и
пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400. ЕГЭ по математике и русскому
языку - обязательные для всех выпускников.
Своевременно была подготовлена соответствующая документация, составлено расписание
консультаций, осуществлено ознакомление выпускников и их родителей с нормативно-
распорядительной документацией по организации и проведению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ.

Все выпускники должны были написать итоговое сочинение как допуск к итоговой
аттестации. По результатам проверки сочинения все учащиеся 11-х класса были допущены
к ГИА в форме ЕГЭ в основные сроки проведения итоговой аттестации.

24 учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании;
62,5 % выпускников окончили МБОУ «Школа №56» на «4» и «5»
 (2021 год – 49 %)
3 учащихся  11 класса в 2021-2022 учебном году закончили МБОУ «Школа

№ 56» с золотой медалью.

Участие в ЕГЭ 2021
/% от числа выпускников/
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Результаты ЕГЭ
Русский язык

            Средний балл по русскому языку повысился на 4,1 % по сравнению с 2021 годом и на
4,9  %  за 2  года.  В 2022  году средний балл по школе выше чем по городу и стране.  Средний
балл по России в 2022 году составляет 68,3. По городу Владивостоку 67. 9 учащихся набрали
80  и более баллов.  Из них 3  учащихся набрали более 90  баллов.  Наибольший балл –  94.
Наименьший -50

 Минимальное количество баллов по русскому языку, установленное Рособрнадзором и
необходимое для получения аттестата, равно 24. Анализ результатов экзамена по русскому
языку позволяет судить о повышении качества подготовки учащихся по предмету. Все
выпускники 2022 года преодолели минимальный порог для получения аттестата.

Литература
            В 2022 году  3 учащихся сдавали ЕГЭ по литературе. Средний балл составил – 57
баллов. Средний балл по стране составил 60,8   что на 2,2 выше чем по школе.

Математика /профиль

           2 учащихся набрали 80 и более баллов. Наибольший балл – 84. Наименьший -27
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               Минимальное количество баллов по математике (профиль), установленное
Рособрнадзором и необходимое для получения аттестата, равно 27
     Средний балл по России в 2022 году составил 56,8

1 участник не преодолел порог.
Анализ государственной итоговой аттестации по математике профильного уровня 2022 го-
да показал, чтоуровень качественной подготовки выпускников школы к ЕГЭ по профильной
математике повысился на 19 баллов по сравнению с 2021 годом и на 14 с 2020 годом.
Базовую математику сдавали 9 учащихся. Процент качества составил 100%.

Английский язык

3 участника набрали по  84 баллов

По сравнению с  2020 годом  тестовый балл увеличился на 6,3 %, с 2021 годом на 4,3 %.
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Литература

Литературу сдавали 6 участников, наибольший балл – 84

История

             В 2022  уч.году 1  участник набрал 90  баллов,  В 2022   средний балл увеличился на
15,5 по сравнению с 2021 годом. Но ниже на 11 баллов по сравнению с 2020 годом.

            По сравнению со средним баллом по стране балл по школе выше на 7,1 (средний
балл по стране составил 57,9)
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Обществознание

В 2022 уч.году 2  участника   набрали по 92 балла. Средний балл за 2 года повысился на 11,6
баллов.

Средний балл по стране составил 59,8, что на 3,8 ниже чем средний по школе.

Физика

         В 2022 уч.году средний балл составил 45,4 . Это на 3,4 выше, чем в 2020 году, но на 2,6
ниже чем в 2021 году.



27

 Средний балл по стране составил 54,1 баллов, что на  8,7 выше чем по школе.

Биология

          По биологии средний балл понизился на 8,6  по сравнению с 2020  годом,  на 7,6  по
сравнению с 2021 годом.

 Средний балл по стране составил 50,2 балла, что так же выше на 9,8 чем по школе.
1 учащийся не смог преодолеть минимальный порог в 36 баллов

География
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Географию сдавал 1 учащийся и набрал 54 балла

Информатика и ИКТ
   4 выпускника сдавали экзамен по информатике. 1 участник не преодолел минимальный
порог в 40 баллов. 2 участника набрали по 83 и 88 баллов.

Средний балл выше на 12 баллов по сравнению с прошлым годом.

           Средний балл по стране составил 59,5 баллов , что на 6,5 ниже, чем средний балл по
школе.
             Единый государственный экзамен позволяет получить более или менее объективную
ин- формацию о состоянии общеобразовательной подготовки выпускников,
скорректировать работу по совершенствованию образовательного процесса. Результаты
ЕГЭ по всем предметам помогают увидеть сильные и слабые стороны преподавания
отдельных учебных предметов, выявить причины невысоких результатов и наметить пути
совершенствования образовательного процесса с целью повышения его качества. Поэтому
необходимо осуществлять специальную подготовку учащихся к экзамену (формировать
умения работы с различными типами тестовых заданий, заполнять бланки ответов,
планировать время работы над различными частями экзамена, учитывать особенности
экзаменационной работы и системы оценивания).
           Единый государственный экзамен позволяет получить информацию не только об
уровне образовательной подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о качестве
работы учителя. Подготовка к итоговой аттестации в течение всего учебного года уместна в
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качестве закрепления пройденного материала, педагогической диагностики и контроля и
должна сопровождать полноценное преподавание предмета средней школы. Каждый
учитель должен понимать важность задачи педагогической деятельности – учиться работать
в условиях объективного оценивания и ответственности за результаты своего труда.
Таким образом, учитывая результаты ЕГЭ в 2020 году, становится понятным, что
приоритетным направлением в МБОУ «Школа № 56»  остаётся работа над повышением
качества образования уже в новых условиях: в условиях объективного оценивания и
ответственности за результаты своего труда всех участников образовательного процесса –
учащихся, учителей и родителей.

Использование результатов ЕГЭ МБОУ «Школа № 56»  даёт основания для
изменения планирования методической работы по формированию системы знаний в курсе
полной школы и практического применения этих знаний. А также, какие технологии
обучения выбрать, чтобы выпускник получил качественное образование в нашей школе.
Полученные результаты ЕГЭ должны стать основой по оптимизации подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации всеми учителями – предметниками.

4.2. Достижения учащихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году проводился не только на базе МБОУ «Школа №56», но также впервые
по 6 предметам (математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика,
астрономия) на платформе ОЦ «Сириус» в онлайн-режиме в сроки, установленные
организатором олимпиады.

Школьный этап проводился по 13 из 20 предметов, включённых в перечень
предметов всероссийской олимпиады, проводимой на территории г. Владивостока:
по математике, английскому языку, русскому языку, литературе, информатике,
истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике, ОБЖ,
физкультуре. Участниками школьного этапа стали 268 обучающихся 4-11 классов.

В прошлом учебном году школьные олимпиады проводились по 11 учебным
предметам из 20 возможных (не проводились школьные олимпиады по ОБЖ,
информатике и ИКТ), в них принимали участие 196 обучающихся 5 - 11 классов.

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников за два года

Учебный год 2020/2021 2021/2022

Количество участников 196 268

Расширился возрастной ценз участников олимпиад: в них стали наряду с учащимися 5 – 11
классов принимать участие школьники 4 классов. В текущем учебном году в школьном этапе
всероссийской олимпиады приняли участие 25 учащихся 4-ых классов, из них 18 человек- в
олимпиаде по математике и  7 человек - русскому языку.
          Наблюдалось увеличение количества участников практически по каждому
предмету школьного этапа. Значительно увеличилось количество школьников,
принявших участие в олимпиадах по русскому языку, математике, истории,
обществознанию, что свидетельствует о росте интереса обучающихся к изучению
данных предметов на повышенном уровне.

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по математике,
русскому языку,  биологии,  английскому языку.  Невысокий показатель по таким
предметам, как физика, литература, химия, география.

Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников (более 48% победителей и призеров от
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общего количества участников) наблюдается по следующим предметам: биологии,
химии, истории, обществознанию, английскому языку, что свидетельствует о
качественной подготовке участников олимпиады по данным предметам.

Наибольшее количество победителей школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников наблюдается по следующим предметам: русскому языку,
английскому языку, литературе, биологии.

Победителями ШЭ ВОШ стали 49 учащихся. 1 учащийся 9 класса вышел в МЭ ВОШ.
      Учащиеся активно участвуют в дистанционных международных олимпиадах-
конкурсах «Кенгуру»,  «Астра», «Русский медвежонок – языкознание для всех».

                             В 2021-2022 учебном году участие приняли 543 человека.

Кенгуру Астра Русский
медвежонок

114 человек
(2-6 классы)

176 человек
(1-4 классы)

253 человека
(2-11 классы)

4.3. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся

Работа школы по профилактике правонарушений и социальной защите детей ведётся в
соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №120 «Об основаниях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в РФ».

Основные задачи:

• раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в
социально опасном положении;

• изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешение их с
учетом возможностей школы;

 • способствовать повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей;
• координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и

социальной адаптации детей и подростков;
• профилактика правонарушений;
• способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей- инвалидов;
 • способствовать созданию условий для формирования потребности и ведения здорового

образа жизни;
 • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям обучающихся) и

повышение их педагогической компетентности в вопросах воспитания и решении социально-
педагогических проблем детей;

• осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий обучающихся.

В реализации системы социально-педагогической поддержки учащихся были задействованы все
субъекты образовательного процесса: ученики, классные руководители, учителя-предметники,
педагоги-психологи, социальный педагог, родители, официальные лица и учреждения, которые
сотрудничают со школой.

В 2021-2022 учебном году работа социального педагога осуществлялась по следующим
направлениям:
- организационные вопросы;
- обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся;
- социально-педагогическое консультирование;
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- просветительская деятельность;
- методическая работа.

Социально-педагогическая диагностика
В начале учебного года была проведена социально-педагогическая диагностика. В течение

сентября 2021 г. проведен сбор информации о детях и семьях, состоящих на различных видах
учета, по результатам которого обучающиеся, семьи, состоящие на внутришкольном контроле, а
также на профилактическом учете в КДН и ЗП, в ПДН территориальных органов МВД России, не
выявлены. Классными руководителями составлены социальные паспорта 34 классов. Составлены
списки детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, многодетных семей, малообеспеченных.
(Диаграмма представлена ниже). После обработки этих данных в октябре 2021 года был составлен
Социальный паспорт школы.

В течении 2021-2022 учебного года проводилась следующая работа:
1.Ежедневный контроль посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия и
опозданий. В случае беспричинного отсутствия ученика звонили родителям (законным
представителям).
2. Посещение на дому с целью обследования материально-бытовых условий.
3. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями.
4. Контроль за организацией питания детей льготных категорий.
5.  Вовлечение учащихся во внеклассную и внешкольную работу, посещение кружков и
секций.
Вся работа ведётся совместно с Администрацией школы, классными руководителями,

инспектором ПДН и инспектором ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте, органами защиты и
опеки, реабилитационным центром «Надежда», МБУ «Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», МКУ МРЦ, ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»,
отделение неотложной наркологической помощи, МКУ «Молодёжный ресурсный цент»

 Согласно ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в школе велась работа по профилактике правонарушений. Инспекторами
по делам несовершеннолетних были проведены беседы по профилактике по предотвращению
совершения преступлений против жизни и здоровья, несовершеннолетних.

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН и КДН
на конец 2021-2022 учебного года

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Кол-во уч-ся, состоящих на учете в КДН
и ПДН

5 3 0

Кол-во учащихся, состоящих за
антиобщественное поведение

3 0 0

-за употребление алкогольной
продукции;

1 2 0

-за совершение общественно опасных
деяний

0 0 0

- за самовольный уход 0 1 0
-за хищение чужого имущества; 0 0 0
-за употребление наркотических и
психотропных средств

0 0 0

ИТОГО 9 6 0
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Профилактическая работа с семьями и детьми
Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

реализуется согласно плану социального педагога, утвержденный директором школы и
инспектором ПДН.

В школе ведётся психолого-педагогическое сопровождение учащихся. В своей работе
учитываем возрастные и психологические особенности каждого школьника, его задатки,
способности, интересы. Вовлекаем детей в различную внеклассную деятельность: к организации
классного часа, к занятиям в кружках, секциях, спортивных состязаниях.

Проводится работа с родителями:
- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью составления акта

обследования материально-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения проблем
посетили на дому 11 семей;

-Родительский всеобуч(12.10.21) «Зло по имени буллинг».
-Родительский лекторий (02.03.22). «Возрастные психолого-педагогические особенности

(младший школьник, подросток, старший школьник).
-Открытое родительское собрание (4.05.22.) «Информационная манипуляция, как защитить

детей»
-Классные родительские собрания по плану классного руководителя. (1 раз в четверть).
-Неоднократно проводились беседы, консультации направленные на своевременную помощь в

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение разрушения
межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение
обязанностей родителями.

За период 2021-2022 учебного года были проведены профилактические встречи учащихся:
Со специалистами наркологии, где были рассмотрены вопросы по темам:
Ø «Курение в общественных местах, приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение,

использование табачных изделий, в том числе снюсов (табачные изделия,
предназначенные для рассасывания), электронных сигарет (вейпы, айкосы) и
принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка для картриджей,
парогенераторов (атомайзеры и аккумуляторы), предназначенных для совершения
действий, аналогичных процессу курения табачных изделий».

Ø «Профилактика табакокурения». Влияние табака на организм подростка. Просмотр
видеороликов.

Ø «Существуют ли безопасные наркотики и что опасней-наркотики или
токсикоматические вещества?»

Ø «Как выработать мотивацию к ведению здорового образа жизни»
Ø Просмотр фильмов с последующим обсуждением. (9-10 классы).
Ø Профилактический медицинский осмотр. Выявление раннего незаконного

употребления наркотических средств и психотропных веществ.
С педагогами-психологами, где были рассмотрены вопросы по темам:
Ø Психологическая диагностика учащихся(7 «А», 7 «Б», 7 «В» кл.) направленная на

выявление детей с социальной дезадаптацией. ( Проводила педагог-психолог МБУ
«Центр психолого- педагогической , медицинской и социальной помощи» Бучнеева
Н.С.);

Ø Тестирование учащихся (8 «А», 8 «Б», 8 «В» кл.) направленное на выявление детей с
социальной дезадаптацией, профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних.(Проводила педагог-психолог МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Бучниева Н.С.);
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Ø Интерактивное психологическое обследование учащихся (1 «А», 1 «В» , 1 «Г», 2 «А», 2
«В» кл.)направленное на выявление детей с трудностями в обучении с целью
профилактики. (Проводила педагог-психолог МБУ «Центр психолого- педагогической,
медицинской и социальной помощи» Бучниева Н.С.);

Ø Групповая работа «Мы вместе» (5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г»).
Направленная на предоставление возможности учащимся получить опыт
бесконфликтного эффективного общения среди одноклассников. (Проводила педагог-
психолог Бучниева Н.С)

Ø Урок психологического общения «Я и другие»; «Нужны ли мы себе?»; «Навстречу» ( 4
«А» класс). Профилактика буллингового поведения с целью профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних. (Проводила педагог-психолог Суходулова
Г.М.)

Ø Мини-тренинги «Безвыходных ситуаций нет» ( 7 и 8 классы). Профилактика
противоправных деяний, упражнения, помогающие подросткам контролировать своё
психологическое состояние.(Проводила педагог-психолог Бучниева Н.С).

Ø Лекция. «Развитие коммуникативной культуры обучающихся, налаживание
позитивного межличностного общения, профилактика деструктивного поведения и
предотвращения буллинга в школьной среде для предупреждения подростков суицида.
( Проводила лекцию педагог-психолог МБУ «Центр психолого- педагогической ,
медицинской и социальной помощи» Бучнеева Н.С.).

                 Со специалистами социальной работы с молодёжью МКУ,
               где были рассмотрены вопросы по темам:

Ø Интерактивные занятия-тренинги «Я тебе доверяю». ( 2 «А», 4 «В»)(Провёл Перееденко
Д.С., главный специалист по организации работы с молодёжью по Первореченскому
району).

Ø Правовой ликбез (двухчасовой тренинг) «Как не попасть в сети Интернета»(9 «А»
класс)(Провёл Перееденко Д.С., главный специалист по организации работы с
молодёжью)

Ø Деловая игра-тренинг (двухчасовая) «Жизнь без дурмана» ( 8 «В» класс). (Провёл
Перееденко Д.С.,)

Ø Занятие тренинг «Азбука права» ( 6 «Б» класс) (Провёл Перееденко Д.С.,)
Ø Деловая игра-тренинг «Диагональ» (9 «А», 9 «Б») (Провёл Шумейко А.А., начальник

отдела социальной работы с молодёжью).
               С инспекторами ОПДН, ПДН, ДПС ГИБДД,
                где были рассмотрены вопросы по темам:

Ø «Административная ответственность несовершеннолетних по ст 11.1. Ко АП РФ,
ст.20.20 КоАП РФ, ст.24 КоАП РФ, 6.9 КоАП РФ»; «Уголовная ответственность
несовершеннолетних, ст.158 УК РФ,ст.161 УК РФ, ст.214 УК РФ»( 9 «А», 9 «Б»
классы) ( Правовую неотложку провела Шестухина В.И., инспектор ОПДН ВЛУ МВД
на транспорте).

Ø «Безопасное поведение на улице и в местах повышенной опасности, соблюдение
правил пожарной безопасности - это твоя гарантия сохранения жизни и здоровья»(3-е и
5-е классы) (Провела Шестухина В.И., инспектор ОПДН)

Ø «Табакокурение, алкоголизм и употребление ПАВ - современная форма рабства. Атака
на сознание».(8 «А», 8 «Б», 8 «В») (Провела Шестухина В.И., инспектор ОПДН)

Ø Уроки правовых знаний «Терроризм и экстремизм: понятие и ответственность
несовершеннолетних»(8-10 классы)(Провела Шестухина В.И., инспектор ОПДН)

Ø Лекции по безопасности дорожного движения. ПДД. Светофор. Правила перехода улиц.
«Безопасность детей - забота родителей» ( 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классы)
 (Лекции провели инспектора ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку Ходов
Д.Ю., Белякова Т.Ю.)
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Ø «Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности (вблизи ж/д переездов,
на платформах, в поездах, электричках, при переходе виадуков и др.) (1-е и 4-е
классы)(Беседы провела Кобылкина Ю.Е., инспектор ОПДН ВЛУ МВД России по г.
Владивостоку).

Ø «Ответственность несовершеннолетних граждан за разжигание национальной, расовой
или религиозной вражды» (8-е, 9-е, 10-е, 11-й классы).(Беседы проводили: Панкова А.В.,
инспектор ПДН ОП №3 г. Владивостока);

Ø Профилактическая беседа. Умение сказать «НЕТ» (6 «Г», 7 «В» классы).(Беседы
проводили: Панкова А.В., инспектор ПДН ОП №3 г. Владивостока);

Ø Беседа по ПДД. «Я велосипедист»(1-е, 2-е, 3-е, 4-е классы) (Провёл Сотрудник ПДПС
ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку Корасев Д.А)

Работа Совета профилактики:
           Согласно плану работы с детьми «группы риска» в течение учебного года успешно и
скоординировано работал Совет профилактики. На эти заседания приглашались дети, склонные к
правонарушениям, а также нарушение Устава школы; часто пропускающие занятия без
уважительных причин: приглашались родители некоторых учащихся, проводились групповые и
индивидуальные беседы.
На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы:
- рассматривание персональных дел несовершеннолетних;
-занятость учащихся во внеурочное время;
-работа с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и их родителями;
-индивидуальная работа с детьми «группы риска».

Итого на конец учебного 2021-2022 года проведено 3 заседания.
Количество учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году:

1. 22.10.21г.-4 человека
2. 16.12.21г.-5 человек

3. 14.03.22-8 человек
На Совет профилактики всегда приглашаются инспектора ПДН, Администрация школы,
родители учащихся, классные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи.

Работа службы школьной медиации:
За 2021-2022 учебный год школьной службой медиации рассматривались 3 обращения. Все

конфликтные и спорные ситуации были рассмотрены и решены в рамках консультаций и бесед.
Все ученики школы с 1 по 11 класс знают о том, что в школе существует служба медиации

и в неё можно обратиться при необходимости. О работе школьной службы примирения ребята
узнали на классных часах, а так – же при индивидуальных собеседованиях. Среди учащихся
проведены беседы с целью просветительской работы о деятельности Школьной службы
медиации, разъяснены цели, задачи, формы и перспективы ШСМ.

В сентябре 2021 года оформлен информационный стенд «Школьная служба медиации».
 Родители учащихся с 1 по 11 класс информированы о работе службы медиации на

общешкольном родительском собрании, а также на классных родительских собраниях в течение
учебного года. Информация о работе школьной службы медиации размещена на сайте школы.

В 2021 – 2022 учебном году продолжалась работа по дополнению и систематизации
нормативно-правовой базы, включающей документы, которые регламентируют деятельность
школьных служб медиации. С использованием технологии восстановительной медиации в
образовательном процессе, с перспективами развития и деятельности Школьной службы
медиации были ознакомлены педагоги школы на совещании при директоре.

В течение учебного года на сайте школы и на информационном стенде обновлялась и
дополнялась информация о деятельности Школьной службы медиации для всех участников
образовательного процесса.
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Работа с учащимися:
      В течение 2021-2022 учебного года социальным педагогом совместно с классными

руководителями, инспекторами ПДН посещались семьи, где родители не обеспечивают
надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же
посещались учащиеся на дому, пропускающие занятия без уважительной причины. Совместно с
классными руководителями для детей группы риска проводились профилактические
мероприятия: проведены классные часы с приглашением сотрудников из правоохранительных
органов (профилактические беседы об ответственности за правонарушения);организована
встреча - круглый стол «Закон и мы» с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних
Панковой А.В., Шестухиной В.Е. в течение учебного года велась работа со специалистами из
МКУ «Молодёжный ресурсный центр», МБУ «Центром психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи», МКУ МРЦ, ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», отделение
неотложной наркологической помощи.
Работа с семьями-опекунами.
На учёте в школе таких семей - 9, в них детей под опекой — 9.

Эти семьи посещаются. Обследованы жилищно-бытовые условия. Составлены 7 актов
посещения.

Все дети живут в хороших условиях, окружены заботой и вниманием. При посещении этих
семей можно услышать о положении дел в семье, о самочувствии каждого ребёнка, об их
успехах. Взрослые своевременно реагируют, строго ведут контроль над проведением свободного
времени своего подопечного. У каждого в доме имеется свой уголок, стол для занятий, а также
все необходимые жилые и школьные принадлежности. В семьях проводятся беседы на любые
воспитательные темы, приносящие только положительные результаты.
Организация досуга детей

На постоянной основе в школе уделяется внимание вопросу обеспечения занятости детей в
свободное от учебного процесса время. Сложность состоит в том, что не все родители
заинтересованы в контроле и занятости своих детей в свободное время, часть из них, ссылаясь на
нехватку времени, а порой и на то, что дети уже взрослые и сами могут решать, чем им
заниматься и с кем общаться, самоустраняются от данного вопроса. Кроме того, наблюдается
тенденция отстранённости родителей от процессов воспитания и обучения своих
несовершеннолетних детей, так как некоторые считают, что обучать и воспитывать должна
школа. Продолжает оставаться актуальным проведение обучающих мероприятий для детей,
направленных на бесконфликтное общение, управление своим поведением, эмоциями при
возникновении конфликтных ситуаций, снижение агрессивности. Позитивного влияния на
личностный рост несовершеннолетних возможно добиться в тесном сотрудничестве не только с
родителями, но и со всеми субъектами профилактики. В настоящий момент продолжает
отмечаться помощь школе, выражающаяся в активной профилактической работе со стороны
МКУ «Молодёжный ресурсный центр».
На постоянной основе проводятся развивающие мероприятия, в которых обеспечивается участие
максимального количества учеников. Предметные недели (плакаты, конкурсы, брейн-ринги),
Новогоднее представление, Масленица, спортивные соревнования и т.д.

Работа с классными руководителями.
Проблема успеваемости есть в каждом классе. Причины плохой успеваемости: пропуски

занятий, неподготовленность к урокам, невнимание на уроках, неподчинение правилам
поведения на уроках, нежелание учиться. В беседе с классными руководителями предлагаю свою
помощь. Если учителя в ней нуждаются, то беседую с отстающими детьми, выясняю причины
отставания. Провожу классные мероприятия по данной тематике. По необходимости посещаю
семьи этих детей, веду профилактические беседы с родителями.
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Работа с родителями:
- социальным педагогом совместно с администрацией школы в течение учебного года
проводились индивидуальные беседы и инструктажи с родителями, где неоднократно
разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в
семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы;
- ответственность родителей при катании несовершеннолетних на велосипедах и мопедах;
- посещение семей;
- приглашение родителей несовершеннолетних на Совет профилактики.

Работа с неблагополучными семьями

В школе на начало 2021-2022 учебного года выявлено -2 неблагополучных семьи. На конец года-
1.
В течении учебного года с этой категорией детей и семьями проводилась работа:
§ Посещение на дому с обследованием материально-бытовых условиях и семейного

положения;
§ Проводились профилактические беседы;
§ Предоставление бесплатных обедов;
§ Предоставление одежды, обуви, канцелярских принадлежностей в ходе акции «Помоги

собраться в школу»;
§ Работа в школьной ремонт бригаде.

Работа с многодетными семьями

В школе на начало 2021-2022 учебного года-74 семьи (101 ученик). На конец учебного года
количество многодетных семей не изменилось.

В течении учебного года с этой категорией детей и семьями проводилась работа:
§ Консультирование семьи в возможности получения различных пособий и льгот.
§ Консультирование, педагогическая и психологическая помощь.
§ Контроль над успеваемостью детей в образовательном учреждении.

Семья имеет огромное значение в жизни детей и общества в целом, ведь именно семья
является главным социальным инструментам. Она выполняет множество необходимых функций
в воспитании и жизни деятельности ребенка, а также следует отметить среди основных функций
и социализацию детей.
Будучи с членом семейного коллектива, ребенок также вступает в систему с существенных
отношений, благодаря которым он постигает нормы общественного поведения. Будет ли
первоначальный опыт общения ребенка с взрослыми в системе положительным, зависит от того,
какое положение он займет в семейном коллективе. Если взрослые все свое внимание
концентрируют на том, чтобы удовлетворить любые желания, любой каприз малыша, создаются
условия для процветания эгоцентризма.

4.4 Анализ результатов  в  воспитании и  развитии классных коллективов,
эффективности  внеклассных  мероприятий, повышения  уровня

воспитанности  учащихся

Цель воспитательной работы в 2021-2022 учебном году:
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Создание условии, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных
качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов
самоуправления.

Задачи:
- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа

жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
-формирование у учащихся гражданско – правового сознания;
-формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения;
- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления;
- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.

Задачи реализовывались в рамках следующих направлений:
1. Социально -личностное
2. Духовно – нравственное
3. Гражданско – патриотическое

По следующим модулям:
1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Классное руководство»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Профориентация»
5. «Самоуправление»

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Самыми значимыми мероприятиями, входящими в систему ключевых воспитательных дел, были
общешкольные дела гражданско – патриотической направленности, способствующие системному
и содержательному процессу нравственного воспитания, формированию у учащихся российской ̆
гражданской̆ идентичности, высокого патриотического сознания, чувства верности Отчизне и
гордости за свою Родину,  готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей̆ по защите интересов страны, знание истории государства. Среди них высокий
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Сироткина Анна 3 "В", Олесик
Лидия, 1 «Б», Дубинина

Ярослава, 4 «А».

2 «А»,2 «Б», 2 «В», 1 «А», «Б»
, 1 «В»,1 «Г», 3 «Б», «В», 4

«Б», «В», «Г»

26 призеров

1 место: 5 «Б», 6 «Г», 7
«Б»,8 «Б»,9 «Б», 11 «А»

2 место: 5 «Г»,, 6 «В», 7
«А», 8 «А», 9 «А», 10 «А»,

«Б»

3 место: 5 «В», 6 «Б»,7 «В»

воспитательный рейтинг имели Уроки патриотизма: «Крылья России», «Победа народа»,
«Ценности и героизм», «Герои нашего времени» и многие другие. Ключевыми мероприятиями по
гордости за свою Родину, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей̆ по защите интересов страны, знание истории государства. Среди них высокий
воспитательный рейтинг имели Уроки патриотизма: «Крылья России», «Победа народа»,
«Ценности и героизм», «Герои нашего времени» и многие другие. Ключевыми мероприятиями по
данным направлениям стали военно-спортивная игра «Учимся родину защищать» для 1 – 4
классов, конкурс военно-патриотической песни «Никто не забыт, ничто не забыто…» для 5 – 8
классов и квиз «Наследие победы» для 9 -11 классов. Итоги конкурсов представлены на
диаграммах:
В рамках Всероссийского Единого урока памяти «Блокадный хлеб» цикл тематических
интерактивных мероприятии, организованные классными руководителями «Час памяти», «Город,
победивший смерть», «Блокада Ленинграда» проведены в 1 – 4, 5 – 8 классах. Это мероприятие
способствовало нравственному воспитанию, высоких моральных качеств и сопереживании детей
за подвиг жителей Ленинграда и героических защитников города, высокого патриотического
сознания.
С целью развития эстетического воспитания и творческого потенциала, любознательности
учащихся и лучшей организации свободного времени детей продолжена практика проведения
ключевых воспитательных дел по реализации целевой программы «Годовой круг праздников». В
этом учебном году тщательно отбирались предложенные активами классов и Советом учащихся
школы совместно с кураторами - педагогами проекты в поисках лучшего способа проведения
школьного творческого конкурса. Так, традиционная новогодняя конкурсная программа в 1 – 4
классах прошла в форме конкурса «Зимняя сказка», который состоял из 2 частей: конкурс чтецов
и рисунков, а в 5 -11 в форме конкурса «Новогоднее путешествие», каждый класс представлял 1
из стран мира. Конкурс так же состоял из 2 частей, новогодние фотозоны и творческое
выступление команд. Совет старшеклассников продумал сценарии творческих задании,
подготовил соответствующий реквизит и контролировал подготовку к конкурсу. Итоги конкурс
представлены на диаграммах:

В конкурсе «Зимняя сказка» не приняли участие представители 2 «Г» класса. В конкурсе
«Новогоднее путешествие не участвовали из-за карантина 5 «А» и 8 «В» классы.
Ярким общим ключевым делом в рамках традиционных системообразующих мероприятии
становится проведение Дня самоуправления и Дня учителя. В этом учебном году праздничные
мероприятия прошли в стиле Цыганского табора, а начались они с музыкального поздравления
учителей, затем традиционный фото шопинг. Классы выпустили праздничные газеты-
поздравления.
Подготовке и проведению традиционного ключевого дела - линейки «Первый звонок»
выпускных классов было уделено особое внимание. Был тщательно продуман и реализован

1 – 4 классы 5 – 11 классы
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сценарии праздничной театрализованной программы «Первоклассный цирк». Выпускники и
участники творческих групп классов, уже по сложившейся традиции, как и в предыдущие годы,
успешно справились со своей задачей, с артистизмом исполняли свои роли.

Модуль «Классное руководство»

           Гражданско – патриотическое и духовно нравственное воспитание обучающихся осталось
приоритетным направлением в организации воспитательного пространства для учащихся школы.
Была разработана и успешно реализована система мероприятии, посвящённых празднованию
знаменательных для страны событии, способствующих воспитанию патриотизма и
гражданственности. Особенно следует отметить Уроки патриотической̆ направленности,
способствующие воспитанию высоких моральных качеств, любви к Родине, гордости за
героические страницы истории страны, проведённые по планам воспитательной̆ работы с
классными коллективами в рамках месячника гражданско – патриотического воспитания во всех
1 – 11 классах,  имели высокий воспитательный рейтинг:  уроки Памяти и Славы «Благодарим за
подвиг» совместно с ветеранами ТОФ во всех 2 - 4, Уроки Мужества с Полномочным
представителем Международного Союза ОО ветеранов «Боевое братство» Донцом Виктором
Васильевичем в 7 классах; Уроки Мужества и Патриотизма в музее патриотического воспитания
Совета ветеранов войны,  труда.  Кроме того,  учащиеся 5  «Б»,  «Г»  и 6«Б»,  «Г»  классов приняли
участие в Военно-спортивной игре «Дальневосточный герой», а 6 «Б» еще и в «Зарнице». 5 «Б»
активно участвовал в беседе -викторине «Дороги нам эти позабыть нельзя», сборная команда из
учащихся 7 «А» и 7 «Б» одержали победу в конкурсе «Несокрушимые и легендарные».
Следует отметить эффективность воспитательного влияния проводимых мероприятий
патриотической направленности в музее «Исторический парк «Россия – моя история»,
способствующих воспитанию высоких нравственных качеств у обучающихся 4 – 11 классов в
течение всего учебного года.
В этом учебном году к подготовке и проведению классных и школьных мероприятии
патриотической направленности не только в начальной школе, но и в среднем и старшем звене,
классные руководители стали больше использовать воспитательные возможности органов
ученического самоуправления и привлекать родителей к организации внеклассной деятельности.
Уроки патриотической направленности, способствующие воспитанию высоких моральных
качеств, любви к Родине, гордости за героические страницы истории страны, посвященных 76 -й
годовщине окончания II мировой войны «Владивосток – город воинской славы», «Урок России» ,
«История образования Приморского края и вклад жителей Владивостока в Победу»,
«Прикосновение к подвигу», «Непобедимая и легендарная» и другие, проводились по планам
воспитательной работы с классными коллективами во всех 1  –  11  классах и имели высокий
воспитательный рейтинг.
С целью воспитания познавательных интересов и интеллектуальных способностей, создания
условии для формирования мотивации к обучению, классные руководители и в этом учебном
году достаточно ответственно отнеслись к планированию воспитательных дел с целью
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса на уровне классных коллективов.
Наибольшую значимость для интеллектуального развития детей имела организация и проведение
защиты проектов в рамках многоэтапного интеллектуального конкурса – марафона «Интеллект
года» по направлениям: естествознание, филология, технология, математика, обществознание и
др. Следует отметить высокий уровень подготовительной работы под контролем заместителей
директора по УВР, в этом учебном году намного выросло качество исследовательских работ.
Для формирования, укрепления и сохранности физического и нравственного здоровья
обучающихся, педагогический коллектив школы стремился реализовывать в 2021 – 2022 учебном
году цели и задачи здоровье сберегающего воспитания, включающие цикл мероприятии,
воспитывающих сознательное отношение к непрерывному физическому совершенствованию и
культуре здоровья. Так настоящим праздником спорта становится трёхдневный спортивно –
туристический слёт на территории базы отдыха «Ливадийская» села Лукьяновка Шкотовского
района «Выше –  только звёзды».  С каждым годом в конкурсной спортивно –  туристической
программе принимают участие все более подготовленные команды среди 7 - 11 классов, что
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способствует формированию убеждении в ценности спортивной деятельности и понимания
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и дальнейшую
взрослую жизнь. С тои же целью в течение учебного года в каждой четверти учителями
физической культуры: Книга Ю. В. и Меселовой О. Л. проводились блиц – турниры по волейболу
среди сборных команд 8 – 11 классов и учителей школы.
Воспитывая сознательное отношение к непрерывному физическому совершенствованию,
педагогический коллектив осуществлял поиск наиболее благоприятных условии для
формирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижения успеха. В системе проводились занятия по проблемам профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, подростковых суицидов, ВИЧ/СПИД в
соответствии с Комплексным планом профилактической работы в течение всего учебного года
совместно с о специалистами Краевого центра медицинской профилактики, МКУ «Молодежный
ресурсный центр», ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», отделение неотложной
наркологической помощи, ФС наркоконтроля, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ГУ НЦЗД РАМН, КГБУСО «СРЦН «Парус надежды», кафедры юридических
дисциплин МГУ, методистами ВГ ДДТ и другими организациями. Постоянными лекторами в 7 –
11 классах были специалисты отделения неотложной наркологической помощи ГБУЗ КНД
Кубиков А.И. и Ахмедов А. С. Лекции – презентации профилактической направленности в
системе проводила специалист центра «Доверия» Обушная Е. В. Особенно плодотворная работа
налажена с МКУ «Молодежный ресурсный центр». С целью формирования правильных
жизненных установок, развития коммуникативной культуры подростков, налаживания
позитивного межличностного общения, профилактики деструктивного поведения обучающихся
классными руководителями проводились классные часы и тематические интерактивные игры.
К профилактической работе привлекались различные заинтересованные в этой деятельности
организации, центры. Следует отметить высокую эффективность проведения уроков правовых
знаний («Правовые неотложки») и тренингов безопасности с целью профилактики
деструктивного поведения обучающихся, способствующее формированию нравственных
представлений о противоправных деяний ст. инспектором ПДН ОУУП и ПДН УМВД России по
г.  Владивостоку Устиновой Светланой Юрьевной,  инспектором ОПДН ВЛУ МВД России на
транспорте Шестухиной В.  Е.,  инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.  Владивостоку
Горовенко Т. В. и Комисаренко Е. В.; уроков – предостережений «Буллинг: какие наказания
последуют за эти противоправные действия» с целью правового просвещения
несовершеннолетних и профилактики правонарушений обучающихся инспектором ОДН ОУУП и
ОП ПДН No 3 УМВД России по г. Владивостоку Панковой А. В. и др.
С целью развития коммуникативной культуры подростков, налаживания позитивного
межличностного общения, профилактики деструктивного поведения обучающихся, коррекции
социальной дезадаптации детей и подростков и формирования толерантного сознания,
педагогом-психологом МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи г. Владивостока» Бучниевой Натальей Сергеевной по плану совместной работы в
течение учебного года проводились социально-психологические интерактивные занятия «Я. Ты.
МЫ» с учащимися 5, 6 классов, «Остров дружбы» с учащимися 3 «В» «Г» , 4 «Б» и 1 – х классов;
«Сделай правильный выбор»  в 9-х,  11  –  х классах;  диагностическое тестирование
«Психоэмоциональное состояние учащихся. Выявление несовершеннолетних с трудностями
социальной адаптацией» в 7-х, 8-х классах. Кроме того, дважды проводилось тестирование на
выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, с результатами
которых были ознакомлены члены Совета профилактики и педагогический коллектив школы,
намечен план коррекционной работы.
В течение всего учебного года была продолжена работа по реализации целевой программы по
направлениям: познавательная деятельность, художественное творчество и проблемно –
ценностное общение (Модуль «Курсы внеурочной деятельности). С этой целью продолжена
сложившаяся практика проведения различных воспитательных дел, смотров, конкурсов, игровых
программ, презентаций, праздничных шоу, концертов на школьном и на классном уровнях с
учетом методики проектной деятельности.
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Каждый класс в течение года проводил выездные мероприятия: экскурсии в музеи, на выставки, в
пригородную зону, на турбазы, посещение спектаклей и представлений в театре, филармонии,
ДКЖД.

Модуль «Профориентация»

С целью подготовки школьников к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего намного эффективнее по сравнению с предыдущими учебными
годами , проводились профориентационные деловые игры и часы общения: цикл социально –
психологических интерактивных занятий «Как успешно сдать экзамены» в 9, 11 классах
педагогом – психологом МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной
помощи» Бучниевой Натальей Сергеевной, уроки правовых знаний и деловые игры – тренинги
«Как правильно выбрать будущую профессию.  классные руководители 8  -10  классов
организовывали посещение дней открытых дверей в различных учебных заведениях.
В целях помощи с выбором будущей профессии классными руководителями 8 – 10 классов было
организовано участие в ежегодном городском фестивале профессий «Трамплин в жизнь».
Встречи с представителями учебных заведений ВУЗов, СПО, НПО и посещение
профориентационных выставок, дней открытых дверей, проводились по плану совместной
работы по программе «Профориентация» для профессионального просвещения и
консультирования по проблемам профориентации в течение всего учебного года.

Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность выборного Совета
учащихся, созданного для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы. В этом учебном году Единый День выборов в орган ученического самоуправления
проведен 8  октября на основе Положения о проведении с учетом всех требований.  В
подготовительный период создана избирательная комиссия, проведена регистрация кандидатов в
состав Совета (сбор заявлений, согласий от родителей), велся реестр кандидатов, подготовлены
бюллетени для голосования, проверены подписные листы. В день проведения голосования
учащиеся 5 – 11 классов ставили отметки напротив выбранных ими кандидатов в отведенной для
голосования комнате, после завершения голосования избирательная комиссия провела подсчет
голосов и оформила результаты итоговым протоколом. Совет учащихся активно принимал
участие в подготовке и организации всех ключевых школьных мероприятий и конкурсов.
Таким образом, анализируя деятельность классных руководителей по работе с классными
коллективами в течение 2021/2022 учебного года, следует отметить, что большинство педагогов
сумели добиться оптимальных результатов в достижении воспитательных целей и задач, умело
руководили процессом образования и развития способностей у детей, могли интересно и
содержательно организовать их деятельность.

4.5. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в
районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.

           В 2021 – 2022 учебном году учащиеся школы принимали участие    в    интеллектуальных,
творческих    конкурсах    и    спортивных    соревнованиях муниципального,  регионального и
федерального уровня  (Приложение 1).
Активное    участие   школы    в   конкурсах,     олимпиадах    отмечено    дипломами   и
благодарственными письмами организаторов этих мероприятий. Были отмечены и педагоги,
подготовившие победителей и призеров.

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения

      Школа тесно сотрудничает с разными общественными организациями и учреждениями:
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1.Управление по работе с учреждениями образования города Владивостока - регламентирует и
координирует деятельность школы.
2.  Приморский Краевой Институт Развития Образования - прохождение курсов повышения
квалификации, аттестации педагогических работников,  обмен опытом, участие в методической
работе, различных творческих конкурсах педагогов.
3.  Владивостокский городской Дворец детского творчества, технопарк «Кванториум» –
дополнительное образование, участие в творческих проектах, выставках.
4. Школа иностранных языков «LET’school» - изучение иностранных языков, подготовка и
участие в конкурсах и олимпиадах.
5. МБОУ «Спортивная школа «Русич» города Владивостока» - проведение занятий спортивных
секций.
6.  Приморский музей им. В.К. Арсеньева,  Музей Тихоокеанского флота,  Музей института
биологии моря, Приморский океанариум Научно-образовательный комплекс -  экскурсии.
7.  Отдел социальной защиты города Владивостока, ПДН ОП № 3 УМВД России  по городу
Владивостока и ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте, КЦМП  Департамента  здравоохранения
администрации Приморского  края, КГБУСО «СРЦН «Парус надежды»,  Медиабратство
«Киберволонтёры», МКУ  «Молодёжный  ресурсный центр» - оказание адресной помощи  детям
из многодетных, малообеспеченных семей, неблагополучных семей.
8.  Владивостокская детская поликлиника №5 - регулярные медосмотры обучающихся,
профилактические мероприятия, анализы, рекомендации по итогам углубленных медосмотров на
родительских собраниях. Выступление специалистов на совместных собраниях родителей и
детей.
9.  Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса, ТОВМИ им. С.О. Макарова  - волонтерское движение, участие в проектах,
конкурсах, профориентационная работа.
10.  ГУ МЧС России по Приморскому краю, Управление Росгвардии по Приморскому краю,
Дальневосточный центр коммерческой безопасности ООО «АО «Дозор ДВ» - обеспечение
безопасности ОУ.

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность

           Основные финансовые расходы в 2021-2022 учебном году были направлены на
обеспечение безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение горячего
питания учащихся, обеспечение учебниками и ученической мебелью.
           Источник финансирования: субсидии из краевого  бюджета, бюджета  Владивостокского
городского округа на выполнение муниципального задания и собственные средства учреждения.
( Приложение 2)

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

          В   управлении   школой   принимает   участие   орган   государственно-
общественного  управления  –  совет  трудового  коллектива,   которым  в  течение  2021-2022
учебного года рассмотрены и рекомендованы к утверждению:
�локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность,
�основная образовательная программа в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО
�учебные планы школы: УП НОО, УП ООО, УП СОО
�план работы ОУ,
�организационные вопросы о безопасности, питании учащихся, режиме работы школы, о
подготовке к новогодним праздникам, к подготовке к итоговой аттестации; к началу учебного
года; о выборе предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР.
�перечень используемых учебников и учебных пособий.



43

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития

         В 2022/2023 учебном  году МБОУ «Школа № 56»  будет продолжать деятельность
по реализации стратегических ориентиров системы  образования в России:
-    реализация обновленного ФГОС начального общего образования (1 классы), основного
общего образования (5 классы)  и среднего общего образования,
- повышение качества общего образования во взаимосвязи с результатами государственной
итоговой аттестации;
- внедрение новых программ, технологий обучения;
- обновление материально-технической базы ОО.
-    повышение доли школьников, стоящих  на различных видах учетов,  детей с ОВЗ, детей
из многодетных  и малообеспеченных семей  дополнительным образованием и  внеурочной
занятостью.
-    повышение эффективности реализации воспитательных систем при активном участии
общественных организаций и родительского собрания;
- повышение уровня квалификации педагогов ОО;
- активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства;
- развитие внутренней системы оценки качества образования;
- обеспечение непрерывности педагогического образования.
В сфере финансово-экономической деятельности:
-    эффективное расходование денежных средств, направленных    на функционирование ОО.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд)
в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.

№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

Результаты
участия
(занятые

места)
Городской конкурс детского рисунка «Хозяин
Уссурийской тайги»

сентябрь
2021

2место (город)
1место (район)_
1 место (район)

Городской конкурс  «Дорожный лабиринт -
2021

октябрь
2021

1 место

Всероссийский творческий   конкурс
«Подводный мир»

«Осенние фантазии»

ноябрь
2021

Диплом
победителя 2
степени
Диплом
победителя 3
степени

Диплом
победителя 3
степени

Городские соревнования по настольному
теннису
сборная команда девушек
сборная команда юношей

ноябрь2021
.

2 место
2 место

Организация и проведение городской акции
«Переменка здоровья»

10.11.2021 благодарность

Международный конкурс изобразительного
искусства «Краски  зимы»

декабрь
2021

Диплом
победителя

Городские  соревнования по баскетболу (3x3)
 сборная команды девушек,

сборная команда
юношей

декабрь
2021

3 место

Городские  соревнования по волейболу
сборная команда девушек,
сборная команда юношей

декабрь
2021 2место

3 место

Городская выставка -  конкурс декоративно-
прикладного творчества детей «Рождество.
Новогодняя сказка»

17.01.2022 1 место
2 место

Международный конкурс детского творчества
«Ярче всех»
- номинация: «Изобразительное искусство»

15.02.2022 Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

Городской конкурс «Мои права» 18.02.2022 3 место

Городская экологическая научно-практическая
конференция «Войди в природу другом»
 - секция «Вторая жизнь вещам»

Февраль
2022

2 место
2 место
3 место

Всероссийский творческий конкурс «Волшебная
весна»

Март 2022 Победитель 3
степени
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Всероссийский творческий конкурс «Космическое
путешествие»

Март 2022 1 место

2 городской слет детских движений
- конкурс пионерской песни «Взвейтесь кострами,
синие ноги»
- викторина «Пионерская организация: вчера и
сегодня»

Март 2022
3 место

2 место

1 городская научно – исследовательская
конференция школьников «Науки юношей
питают»

16.04.2022 Диплом
победителя 3
степени

Городское туристско-краеведческое мероприятие
среди учащихся по Школе безопасности и
основам военной подготовки «Режим ЧС»
- по виду «Поисково – спасательные работы»
- по виду «Юный спасатель»
- «Основы военной подготовки»

Март -
апрель

1 место
1 место

1 место
2 место
1 место

Международный творческий конкурс
«Загадочный мир космоса»

04.04.22 –
15.04.22

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

Городской туристский слет памяти Арсеньева  Май 2022 1 место
3 место

Городские соревнования по волейболу среди
муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Владивостока
команда юношей

Май 2022

3 место
Всероссийский конкурс «Ты – гений» 14.05.2022 Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени
Организация и проведение городской акции
«Переменка здоровья»

29.04.2022 благодарность

Городской краеведческий конкурс проектов
«История моей семьи в истории России»
- номинация «Генеалогическое древо»
- номинация «Семейная династия»

Май 2022

2 место
2 место

Городской краеведческий конкурс музеев и
экскурсоводов
- номинация «Лучший сценарий музейного
мероприятия»

28.05.2022 1 место



46

Приложение 2

Основные финансовые расходы в 2021-2022 учебном  году

№
п/п

Предмет договора Сумма
договора по

п.4
ч.1 ст.93
№ 44 ФЗ

Сумма
договора

по п.5
ч.1ст.93
№ 44 ФЗ

Сумма
договора

по
аукционам

1. На  оказание услуг  по  организации  питания  в
группах продленного  дня

487200,00

2. На  оказание услуг  по организации бесплатного
 питания  обучающихся

817050,00

3. На  оказание услуг  по организации
 питания  обучающихся в пришкольном лагере

317625,00

4. На поставку учебной литературы 345554,25
5. На  поставку  бланков  документов  об  основном

общем,  среднем общем образовании,  медалей
 «За  особые  успехи в  учении»

18975,00

6. На услуги по обучению по программам
дополнительного профессионального образования
повышения квалификации

49200,00

7. На  поставку  оборудования кабинетов 207790,00
8. На поставку картриджей 60000,00
9. На поставку ученической мебели 980300,00

    10. На поставку  компьютерной техники 513850,00
    11. На поставку  посуды  в столовую 34750,00

    13. На поставку  питьевой  воды 86900,00

   14. На  поставку  светильников  и  ламп. 49920,00
    15. На поставку строительных материалов 165144,00
    16. На поставку  жалюзи 165305,00
    18. На  оказание  услуги   доступа к сети  Интернет 98640,00

    19.  На   оказание  услуг  связи 15552,96
    21. На  проведение  санитарно-эпидемиологической

экспертизы расписания.
6 647,92

   23. На обеспечение физической охраны школы 1371414,00
   24. На обеспечение физической охраны стадиона 902639,36

На поставку планов эвакуации 41600,00

   25. На оказание услуг по оперативному реагированию
группы задержания по срабатыванию тревожной
кнопки

56239,20

  27. На  оказание  услуг  по  технической        и
информационной   поддержке      веб – сайта

10 800,00

  28. На эксплуатационно-техническое
обслуживание автоматической  пожарной
сигнализации

61320,00

  29. Контракт  холодного водоснабжения  и
 водоотведения

697811,78
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  30. На  оказание  услуг  по  заливке и обслуживанию
(очистке) хоккейной площадки  (коробки)

60000,00

  32.  На  оказание  услуг  по  вывозу   твердых
коммунальных    отходов

34 458,89

  33. На  обслуживание  прибора  учета   тепловой
  энергии.

30 000,00

  34. На  выполнении  работ  по  проведению
профилактических  работ
(меж-ремонтных)  испытаний и
измерений  электрооборудования

 39716,00

  35. На  оказание  услуг  по  ремонту  и  обслуживанию
средств  пожаротушения

11340,00

  36. На  выполнение  работ  по  гидро-
пневматической  промывке  и гидравлической
опрессовке  системы  отопления

86611,0020

  38. На выполнение  подрядных  аварийно- ремонтных
работ  по  ремонту системы   отопления

550040,00

  39. На  выполнение  подрядных  работ   по капитальному
ремонту  мягкой  кровли  и фасада здания

16730999,0

На поставку моющих и хозяйственных средств 134208,80
  40. Услуги  по  дератизации 15012-90

  42. Услуги по акарицидной обработке 6663,96


