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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

Директор школы: Кравчук Елена Анатольевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Горявина Оксана
Григорьевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Кацан Лада Викторовна

Заместитель директора по воспитательной работе: Шауро Ирина Витальевна

Формы государственного управления

- Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока.

Формы ученического самоуправления

- ученический совет

Коллегиальные органы

–Общее собрание работников школы, Попечительский совет, Педагогический совет.

Нормативные сроки обучения:
-  начальное общее образование- 4 года: обучается 417 учащихся 15 классов, средняя
наполняемость 28 учащихся;
- основное общее образование- 5 лет: обучается 490 учащихся 18 классов, средняя
наполняемость 27 учащихся;

     -  среднее общее образование- 2 года: обучается 79 учащихся 3 класса, средняя
наполняемость 26 учащихся;

Всего в МБОУ «Школа № 56» обучается 986 учеников, 36 классов-комплектов, средняя
наполняемость классов составляет 27 учащихся. Обучение в МБОУ «Школа № 56»
осуществляется в две смены.



Оценка образовательной деятельности

            В 2022 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
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допущенных к

ГИА
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имеющих

положительные
результаты
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результаты,

%
Основного общего
образования

58 52 80,7

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

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.
      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
культуры доказательного 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.

      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
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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
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.
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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 (максимальный-     )
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ОГЭ по химии

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму
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.

В 2022 году 7 учащихся или  21,8 % участников ОГЭ по информатике не преодолели
минимальный порог в 5 баллов в основной срок проведения ОГЭ
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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 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.

В 2022 году 1 учащийся или  6,6 % участников ОГЭ по обществознанию не преодолел
минимальный порог в основной срок проведения ОГЭ
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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 основной срок проведения ОГЭ
Средний балл – 3,5 ,  тестовый-28  (максимальный-      )

ОГЭ по английскому языку
       Так, 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.).

Английский язык

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

/% от числа выпускников/

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
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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
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, что уровень 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%.
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Английский язык

3 участника набрали по 84 балла

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

Литература

Литературу сдавали 6 участников, наибольший балл - 84
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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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       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. Средний балл по стране составил 54,1 баллов, что на  8,7 выше
чем по школе.
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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

Географию сдавал 1 учащийся и набрал 54 балла
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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 повысился 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
информацию 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 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

58,56 58,06

54,4

52
54
56
58
60

Категория 1

город район школа

54
66

0

50

100

2021 2022

ср.балл

ср.балл



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

Внеурочная деятельность
   В школе функционирует 13 кружков и 3 спортивные 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.
     Школьный музей – призер городского конкурса музеев и музейных уголков. Творческая
группа музея -  победитель конкурса исследовательских работ «Отечество. Мой город».
     Школьный спортивный клуб (ШСК) «Азбука спорта» – это общественное объединение
педагогов, родителей и обучающихся, способствующее развитию физической культуры,
спорта и туризма в МБОУ «Школа № 56».
Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в МБОУ «Школа № 56» во внеурочное время.
   Школьный театр. Основная целевая установка школьного театра – развитие мотивации к
познанию и творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой активности
младших школьников и подростков посредством соединения процесса обучения учащихся с
их творческой практикой.
    .Всего занятость учащихся во внеурочное время составляет 58%, на базе школы 32 % .

Воспитательная работа
Цель воспитательной работы в 2021-2022 учебном году:
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 российской̆ 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 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.



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»

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
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 мероприятии ̆
патриотической направленности в музее «Исторический парк «Россия – моя история»,

1 – 4 классы 5 – 11 классы



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 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.
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.

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
В начале учебного года была проведена социально-педагогическая диагностика и 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. Классными руководителями
составлены социальные паспорта классов. Составлены списки детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, многодетных семей, малообеспеченных. Составлен социальный
паспорт школы.

В течении 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
центр».

 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.

Сравнительный анализ банка данных социально- педагогической диагностики
показывает, что наметилась устойчивая тенденция к стабилизации «зоны риска»: нет
учащихся, оставленных  на повторный год  обучения, практически на одном уровне



сохраняется количество многодетных и малообеспеченных  семей, а также  опекаемых детей
и детей - инвалидов ,значительно уменьшилось количество учащихся, состоящих на учёте в
ПДН и на  внутришкольном  учёте, неполных и неблагополучных семей, что способствует
уменьшению роста детей с неадекватным поведением и уменьшает риск создания условий
для нахождения детей в воспитательном вакууме и гарантирует поддержку правильного
семейного воспитания.

Банк данных социально – педагогической диагностики

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Всего

учащихся
919 961 956

Опекаемые 9 (0,97 %) 9 (0,93 %) 9(0,94%)

Неполные
семьи /

кол-во детей

118/159(17,3%) 139/147(15,2 %) 124/134 (14%)

Многодетные
семьи/кол-во

детей

66/92 (10%) 80/102 (11 %) 74/101 (11%)

Малообеспече
нные

семьи/ кол-во
детей

32/41 (4,46%) 27/35 (4 %) 28/32 (3,3%)

Неблагополуч
ные

семьи/ кол-во
детей

6/6 (0, 6%) 5/6 (0,6 %) 2/3 (0,3%)

Состоящих на
учете в
ПДН

- 4 (0,41 %) 1 (0,1%)

Состоящих на
внутришкольно
м учёте

4(0,43 %) 2 (0,20 %) 2 (0,2%)

Дети из
социально

опасных семей

- 1/2 (0,2 %) 2 (0,2%)

Дети -
инвалиды

7 (0,76 %) 10 (1,0 %) 7 (0,73%)

Второгодники - - -
Дети -

иностранцы
- 17 (1,7 %) 13 (1,3%)

Приёмные
дети

- - -

В     течение     учебного     года реализовывался традиционный комплекс мер по
мониторингу успеваемости учащихся классов и посещения занятий. Классными
руководителями осуществлялись меры оперативного реагирования на факты
отсутствия ребёнка согласно разработанной системы контроля по всеобучу. Ежедневно
осуществлялся контроль по выявлению уклоняющихся от учёбы детей и проводилась
соответствующая работа по возвращению ребёнка за парту.

В тесном сотрудничестве школа работала со специалистами различных
организаций: МКУ «Молодёжный ресурсный центр»,  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», федеральный проект «Безопасный Интернет».
Учащиеся школы принимали активное участие в школьных, районных и городских

мероприятиях, а также сами являлись организаторами конкурсов и соревнований.
Достижения учащихся МБОУ «Школа № 56» в 2022 учебном году представлены в
таблице:

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)
1 Городская выставка -  конкурс декоративно-

прикладного творчества детей «Рождество.
Новогодняя сказка»

17.01.2022 1 место
2 место

2 Международный конкурс детского творчества
«Ярче всех»

- номинация: «Изобразительное искусство»

15.02.2022 Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

3 Городской конкурс «Мои права» 18.02.2022 3 место

4 Городская экологическая научно-практическая
конференция «Войди в природу другом»

- секция «Вторая жизнь вещам»

Февраль
2022

2 место
2 место
3 место

5 Всероссийский творческий конкурс «Волшебная
весна»

Март 2022 Победитель 3
степени

6 Всероссийский творческий конкурс «Космическое
путешествие»

Март 2022 1 место

7 2 городской слет детских движений
- конкурс пионерской песни «Взвейтесь кострами,

синие ноги»
- викторина «Пионерская организация: вчера и

сегодня»

Март 2022
3 место

2 место

8 1 городская научно – исследовательская
конференция школьников «Науки юношей

питают»

16.04.2022 Диплом
победителя 3

степени
9 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

10 Международный творческий конкурс
«Загадочный мир космоса»

04.04.22 –
15.04.22

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

11 Городской туристский слет памяти Арсеньева Май 2022 1 место
3 место

12 Городские соревнования по волейболу среди
муниципальных общеобразовательных

учреждений г. Владивостока
команда юношей

Май 2022

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

Лауреат 1 степени



14 Организация и проведение городской акции
«Переменка здоровья»

29.04.2022 благодарность

15 Городской краеведческий конкурс проектов
«История моей семьи в истории России»

- номинация «Генеалогическое древо»
- номинация «Семейная династия»

Май 2022

2 место
2 место

16 Городской краеведческий конкурс музеев и
экскурсоводов

- номинация «Лучший сценарий музейного
мероприятия»

28.05.2022 1 место

17 Всероссийский творческий конкурс «Осенние
фантазии»

Сентябрь
2022

1 место
2 место

18 Всероссийский творческий конкурс «Мои
любимые животные»

Сентябрь
2022

1 место

19 Международный конкурс творческих работ
«ХХОББИ – 2022!»

Ноябрь
2022

1 место

20 Городской конкурс юных чтецов «Открытая
книга»

Ноябрь
2022

1 место
2 место
2 место

21 Городская конференция школьников по
краеведению

Ноябрь
2022

3 место

22 Городской конкурс- выставка декоративно-
прикладного творчества «Подарок любимой

маме»

Ноябрь
2022

2 место
3 место
3 место

23 Городской конкурс «Моя мама – лучшая на свете» Ноябрь
2022

1 место

24 Городская выставка – конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку

Декабрь
2022

2 место

25 Всероссийский фестиваль- конкурс «Это Родина
моя»

Февраль
2023

1 место

26 Городской читательский марафон Январь
2023

2 место

27 Городской конкурс «Обо всем на свете нам
расскажут дети»

Январь
2023

1 место
 2 место

Достижения учащихся в олимпиадах

   В целях выявления одарённых детей, повышения уровня преподавания предметов, развития
интереса школьников к изучению наук и создания условий для их дальнейшего
интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сентябре-октябре 2022 года был
проведён школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам.
   Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников.
Участие в предметной олимпиаде-это итог работы педагогического коллектива с одарёнными
учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Учащиеся показывают
знания, полученные вне рамок школьной программы.
     Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с перечнем общеобразовательных
предметов, по которым проводится ВОШ: физическая культура, экономика, физика,
обществознание, информатика и ИКТ, биология, литература, химия, право, русский язык,
технология(девочки) история, экология. английский язык, математика, география.
      В 16 олимпиадах ШЭ ВОШ 2022-2023 учебного года приняли участие 164 обучающихся 4-
11 классов. Наибольшее количество учеников приняли участие в олимпиадах по русскому



языку. Математике, истории, географии. Каждому учащемуся была предоставлена возможность
попробовать свои силы, а олимпиадах по разным предметам.
      В школьном этапе победителями и призёрами стали 146 учащихся, что составляет 55% от
общего количества участников олимпиады.
      В Муниципальный этап ВОШ вышли 14 человек. Победитель Федулова Софья,7 класс,
английский язык.
       На протяжении учебного года учащиеся с 1по 11 класс участвуют в дистанционных
олимпиадах «Кенгуру», «Астра», «Русский медвежонок» «Британский бульдог». Принимают
участие в олимпиадах по русскому языку, математике, экологии на электронной
образовательной платформе «Учи.ру».
       Учащиеся начальных классов принимали участие в Университетской олимпиаде
школьников «Бельчонок» и Всероссийской олимпиаде «Белый мишка», проводимой в целях
исполнения федеральных проектов «Цифровая школа», «Современная школа», «Успех каждого
ребёнка», национального проекта «Образование».

Итоги всероссийских проверочных работ

С целью определения уровня сформированности предметных результатов у учащихся
по итогам освоения программы осенью 2022 года ученики 5-х,6-х,7-х,8-х,9-х классов
участвовали в ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии,
истории, географии, обществознанию, физике, химии

        В работе принимали участие:5 классы-98 человек, 6 классы-102 человека,7 классы - 92
человека, 8 классы – 73 человека, 9 классы -67 человек.

Справились с работой
- по математике: 5 классы - 89%; 6 классы-77%;  7 классы-87%; 8класс 69% ; 9 класс 100%
-по русскому языку: 5 классы- 82%,  6 классы -78%, 7 классы - 88%;  8 классы -74% ; 9
классы -77%
-по окружающему миру: 5 классы -100%;
-по истории: 6 классы-91,5%, 7 классы-96%,
-по биологии: 6 классы - 99,9%, 7 классы-92%
-по обществознанию: 7 классы-86%
-по географии: 7 классы-87%; 9 класс – 89%

    -по физике: 9 класс- 100%; 7 класс - 70%
   - по химии: 9 класс - 100%

Подтвердили и повысили свои результаты по предметам:

русск. яз математ. окр.мир история биология обществ физика химия геогр

5кл. 86% 75% 91% - - - - - -
6кл. 57% 38% - 71% 24% 64% - - -
7 71% 58% - 62 51 58 66 - 58
8 37% 52% - 55 62 62 - - -
9 74% 60% - 36 56 65 13% 100 26

          В ходе анализа показателей ВПР можно отметить хорошее качество знаний
учащихся, по окружающему миру,  русскому языку и математике (4 класс), русскому языку
(7,9 класс), история (6 класс), химия (9 класс). Выявлены отдельные проблемные задания,
требующие дополнительной подготовки.

Оценка кадрового состава
       Педагогическую деятельность в школе осуществляют 47 человек, 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 категорию 5 человек.
Первую квалификационную категорию имеют 11 человек.
Молодых специалистов – 7
Таким образом, имеют на конец учебного года высшую и первую квалификационную
категорию 34 % коллектива.
Количество учителей, имеющих высшее образование, - 37, что составляет 78 %.
Аттестовано 8 учителей.
За истекший учебный год педагогические работники целенаправленно и своевременно
повышали уровень профессиональной компетенции: прошли курсы повышения
квалификации 42 учителя или 89 %.

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.

№
п/
п

Наименование
дисциплин

Перечень основного специализированного учебным планом и
лабораторного оборудования

1 Русский язык
Литература

Комплект таблиц по предмету, электронные
пособия.

2 Информатика и
ИКТ, физика

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

3 История,
обществознание

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

4 Химия, биология,
география

Эл.пособия, плоскостные пособия - комплект таблиц по
предмету, карты, демонстрационные приборы, Мини-
лаборатории, микроскопы,

5 Кабинеты
начальных
классов

Ноутбуки, мультимедийные установки, экраны, плоскостные
пособия - карты, таблицы по предметам, эл. пособия,
интерактивная доска

6 Кабинет
математики

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

7 Спортивный зал Спортивное оборудование.



Анализ показателей деятельности МБОУ «Школа № 56»
за   2022 год

N
п/п

                                   Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 986 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

417 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

490 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

79 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной

аттестации, в общей численности учащихся

455 человек/
55 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

3,6 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,3 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

73 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

58 баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

3 человека/
5,3 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на

государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности

5 человек/
8,9 %



выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного

минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников

11 класса

0 человек/ 0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного

минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11

класса

1 человек-  2
%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем

образовании, в общей численности выпускников 9 класса

5 человек/
10 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса,не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в

общей численности выпускников 11 класса

0 человек 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с

отличием, в общей численности выпускников 9 класса

2 человека /4 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с

отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2 человека /4%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

численности учащихся

521
человек
52 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся -
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей

численности учащихся, в том числе:

168 человек/
17%

1.19.1 Регионального уровня 0%

1.19.2 Федерального уровня 8 человек /
8 %

1.19.3 Международного уровня 6 человек /6 %

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных

учебных предметов, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в

общей численности   учащихся

79 человек /8%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,

электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей

численности учащихся

0 человек /0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 37 человек /



работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

79%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

37 человек /79%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в

общей численности педагогических работников

7 человек/ 14%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

7 человек/
14%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

16 человек/32%

1.29.1 Высшая 5 человек /10%

1.29.2 Первая 11 человек/ 23%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,

педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 14 человек/ 24%

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/
14%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет

13 человек/ 26 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

7 человек/ 14%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или

иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и

административно- хозяйственных работников

47 человек/
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,

прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных

образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных

работников

42 человека /89
%

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

15 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

986 человек
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3,1 кв. м


