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Наша с вами общая задача последовательно сформировать в России 

образовательную среду, отвечающую требованиям сегодняшнего дня и 

стратегическим приоритетам развития Российской Федерации. 

В.В. Путин 

 

Введение. 

 

Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации Рыбака 

Алексея Леонидовича подготовлен в соответствии с методическими  

рекомендациями,  разработанными  Министерством  образования и науки 

Российской Федерации (письмо от 28 октября 2010 года№ 13-312 «О подготовке 

Публичных докладов»).  

Публичный доклад адресован широкому кругу общественности: родителям 

наших обучающихся и родителям, выбирающим школу для своего ребенка, 

нашим учредителям, местной общественности, органам местного 

самоуправления, определяющим роль каждого образовательного учреждения в 

образовательном пространстве города.  

     Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности 

школы, проблемах, перспективах её развития, знакомит с традициями и укладом 

образовательного учреждения, условиями обучения, образовательными 

программами и перечнем дополнительных образовательных услуг. 

На фоне происходящих социокультурных изменений коллектив школы 

смог построить свою работу с учетом современных запросов родителей, 

содействует раскрытию у обучающихся их индивидуальных способностей, 

обеспечивающих их самореализацию и сегодня, и в будущем. 

Школа призвана создать у детей инструмент адаптации к быстро 

меняющейся жизни, способность сохранять личностные качества в весьма 

непростых обстоятельствах жизни, научить жить в мире с окружающими, 

выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей.  

 

 

 

 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

 

Юридический адрес школы:  

 

690011, г. Владивосток,  

ул. Никифорова, 41-а, 

ул. Строительная, 7 

Фактический адрес школы: 690011, г. Владивосток,  

ул. Никифорова, 41-а, 

ул. Строительная, 7 

Общая характеристика учреждения. 



Телефон/факс: (423)   263-79-96,  

(423)  263-07-32 

факс: (423) 263-07-93 

тел. (432) 263-10-28 

факс: (432) 263-84-78 

E-mail: e-mail: school25@sc.vlc.ru 

Web сайт школы: http://www.school25.pupils.ru 

Тип учреждения (организации): общеобразовательное учреждение, 

Вид учреждения (организации): средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения муниципальное бюджетное 

Ф.И.О. руководителя Добродомова Раиса Ивановна 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 25ЛО1 № 0001128                                 

от 11.02.2016 

Срок окончания действия лицензии Бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП № 018 588 от 26.09.2011 

Срок окончания аккредитации 27.05.2023 

 

1.3. Социокультурные условия территории нахождения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» расположено в 

Первомайском районе города Владивостока, который   обладает развитой 

социальной инфраструктурой, включающей в себя учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и промышленные предприятия. 

Микрорайон школы включает в себя: МБДОУ № 19 г. Владивостока,       

«Детско-юношеская спортивная школа  «Бастион», картинг клуб «Космос», клуб 

«Патриот», музей автомотостарины, флотилия «Варяг», МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 2». 

Учреждения здравоохранения: ГБУЗ КДКБ № 6 для получения медицинской 

помощи взрослым;  

ГБУЗ КДКБ № 2 для оказания первичной доврачебной и врачебной медицинской 

помощи детям. 

В настоящее время школа является инновационным, духовно-просветительным, 

информационно-коммуникативным и культурным центром микрорайона. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

Обучающиеся школы могут быть охарактеризованы, в основном, как 

воспитанные, мотивированные на учебные результаты, позитивно настроенные 



на процесс обучения и воспитания, адекватно воспринимающие педагогические 

требования.  

Обучающимся свойственно законопослушное поведение и социальная 

активность, которые выражаются в соблюдении Устава школы и Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году общая (средняя) численность обучающихся 

составляла 1417 человек. 

В МБОУ «СОШ № 25» обучаются дети различных социальных категорий: 

 Опекаемые - 12 чел. 

 Многодетные семьи –84 

 Малообеспеченные семьи – 14 

 Неполные семьи - 256 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья-14 чел. 

На протяжении последних лет в МБОУ «СОШ № 25» наблюдается 

стабильная численность обучающихся. 

2017-2018 г. 2018-2019г. 2019-2020 г. 2020-2021г 

1419 1430 1400 1417 

 

Количество первоклассников не уменьшается. На протяжении последних 

лет общая численность первоклассников в среднем составляет 130 человек,  в 

этом году их обучается 145. 

Контингент обучающихся состоит не только из числа детей микрорайона 

школы, но и других районов города Владивостока.  

По месту жительства обучаются 89 % детей, из других районов города 11 %. 

 

       Стабильная численность обучающихся связана с демографическими 

процессами, происходящими в стране, а также свидетельствует о стабильном 

развитии школы, интересе к ней и спросе на достойное образование. 

 

1.5. Администрация, органы государственного управления и 

самоуправления. 

 

- Учредителем является Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока 

  Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20 

      E-mail: vlc@vlc.ru 

 

Непосредственное руководство образовательным учреждением 

осуществляют директор и его заместители. В поддержку администрации создана 

управленческая команда, в которую входит социальный педагог, руководители 

методических объединений, тьютор, логопед, опытные педагоги-наставники и 

заместитель директора по административно – хозяйственной работе. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса:  

- педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет);  



- родители (классные родительские комитеты, попечительский совет); 

- обучающиеся (ученическое самоуправление, Совет старшеклассников, НОУ 

«Истоки»). 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами.  

Основной задачей работы в этом направлении школа считает обновление 

функций управления. Администрацией школы созданы условия для творческого 

роста учителей, поощряется и материально стимулируется инновационная 

деятельность каждого педагога.  

   Это дает право утверждать, что взаимодействие членов Педагогического 

совета, актива школы и родительских комитетов является эффективной формой 

организации управления и самоуправления. 

В 2020/2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 25» было проведено пять 

тематических педсоветов: 

1. Педагогический совет «Итоги 2019/2020 учебного года. План работы на 

2020-2021уч.г.– август, 2020 г. 

2. Минипедсовет «Адаптационные траектории в вопросе преемственности 

обучения между средней и старшей ступенями обучения» - октябрь, 2021г. 

3. Педагогический совет «Современные образовательные технологии», - 

ноябрь, 2021г. 

4. Педагогический совет «Конфликты. Пути разрешения», январь, 2021г. 

5. Интерактивный педагогический совет «Переход на ФГОС СОО. 

Особенности учетного плана для 10-х классов.», - март 2021г. 

 

1.6. Миссия учреждения, программа развития (задачи, решавшиеся в 

отчетный период). 

 

  Миссия школы: становление современной школы, как территории успеха 

и личностного роста, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования, ориентированное на социальные и экономические потребности 

общества, духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание и 

воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования, 

соответствующего планируемым результатам достижения выпускником целевых 

установок, компетенций, определяемых личностными и общественными 

потребностями и возможностями обучающихся. 

 Задачи образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

 

- профессиональная переподготовка команды педагогов школы;  

-  разработка новых подходов к организации образовательной среды, 

осуществление методического и кадрового обеспечения ФГОС; 



-  совершенствование методического уровня учителей через различные 

формы: семинары, конференции, круглые столы, мастер – классы, фокус – 

группы, методические объединения, педагогические советы. 

     В настоящее время коллектив школы продолжает работать над реализацией  

новой программы развития - 

 

Стратегии развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока». 

 

Стратегические ориентиры развития школы: 

 1. Повышение качества ГИА, достижение базового уровня всеми выпускниками 

9-х и 11-х классов;  

2. увеличение количества обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

города Владивостока с 25% по истории и обществознанию в 2019 году до 60 % в 

2024 году; 

 3. увеличение доли педагогов МБОУ СОШ №25, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников: 100% в 2024г. 

 4. использование школьного музея Боевой и трудовой славы приморцев, как 

платформы для вовлечения в исследовательскую деятельность обучающихся с 

целью актуализации работы школьного музея. 

Условия осуществления учебного процесса 

 

2.1. Режим работы школы. 

 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность 

уроков (мин) 

В 1 классе по  

35 мин (в  

1 полугодии) 

40мин 40мин 

 

 

Расписание учебных занятий составлено с учётом особенностей содержания и 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

 



2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

Информация о наличии собственности у МБОУ «СОШ № 25» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение  Площадь в 

кв.м. 

1 МБОУ СОШ 25 Никифорова, 41-а Строение  4 308,1 

2 МБОУ СОШ 25 Никифорова, 41-а Земля  10 581 

3 МБОУ СОШ 25 2-я Строительная, 7 Строение  1 130,2 

4 МБОУ СОШ 25 2-я Строительная, 7 Земля  3 488 

 

Все учебные кабинеты школы оборудованы в соответствии с САНПИН. 

  

Информация о библиотеке МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Библиотека,                  

читальный зал 
Никифорова, 41-а 1 48 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Библиотека 2-я Строительная, 7 1 16,5 

 

1. Книжный фонд библиотеки (всего)  35208 

2. Всего учебников  9535 

3. Обеспеченность учебниками по классам (%)   100 

4. Художественная литература  8070 

 

Информация о столовой МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Столовая  Никифорова, 41-а 1 120 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Столовая (2 зала) 2-я Строительная, 7 1 120 

 

Организация питания осуществлялась с начала 2020-2021уч.г. учебного 

года на основании муниципального контракта с ООО "ФЛАГМАН".  

 

Информация о медицинском кабинете МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Медицинский 

кабинет 
Никифорова, 41-а 2 33,7 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Медицинский 

кабинет 
2-я Строительная, 7 1 10,3 



 

Информация об объектах спорта МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Спортивный зал Никифорова, 41-а 1 264 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Спортивный зал 2-я Строительная, 7 1 

120,                     

не оборудован 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Спортивная 

площадка 
Никифорова, 41-а 2 

не 

оборудована 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Спортивная 

площадка 
2-я Строительная, 7 1 

не 

оборудована 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно -

телекоммуникационным сетям МБОУ «СОШ № 25» 

 
Кол-во 

компьютеров 

Кол-во 

интерактивных 

досок 

Кол-во 

проекторов 

с экраном 

Кол -во 

переносных 

проекторов  

Кол-во 

компьютеров   

в сети 

Кол-во 

ноутбуков 

152 8 38 1 55 73 

      

 

Доступ к образовательным ресурсам обучающимися осуществляется через 

локальную сеть с выходом в Интернет со скоростью подключения до 15 Мбит/с   

с компьютеров общего доступа.  

 

 

Характеристика информационно-технического оснащения. 

 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 152 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8,8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

имеется 

Наличие медиатеки (есть/нет) имеется 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет) 

имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 65 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 



Наличие сайта (да/ нет) да 

 

 

Отчет о выполненных работах и закупленном   оборудовании                 

для  МБОУ СОШ № 25  за 2020-2021 учебный год. 

  
№ 

п/п 

Выполненные работы Адрес школы   Примечания  

3 Приобретена новая компьютерная 

техника для ЕГЭ 

Никифорова,41-а компьютерные 

классы 

4 Приобретены принтеры, сканеры Никифорова,41-а 20шт. 

5 Выполнен косметический ремонт во 

всех   помещениях школы 

Строительная.7 

Никифорова,41-а 

 

8  Выполнен капитальный ремонт 

пищеблока 

Никифорова,41-а С заменой 

оборудования 

9 Установлены кабинки во всех  

туалетных комнатах 

Никифорова,41-а  

10 Установлены новые двери в 

спортзале- раздевалка для девочек, 

столовой, учительской, 2 этаже. 

Никифорова,41-а 5 шт. 

 

 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу для обучения, 

воспитания и дополнительного образования обучающихся. В 2020–2021 учебном 

году приобретено 32 компьютера, 20 принтеров, 4 сканера, 20 ноутбуков для 

кабинета английского языка.  

 

2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом. 

 

  В МБОУ «СОШ № 25»  функционирует: 

- большой спортивный зал 

- зал ритмики  и хореографии 

- спортивная площадка с беговыми дорожками 

     - баскетбольная площадка 

 

Однако, остается главная проблема: строительство нового современного 

стадиона, ремонт спортивного зала, замена устаревшего оборудования 

спортзала, отсутствие душевых в раздевалках.  

 

2.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  

 

В МБОУ «СОШ № 25» созданы условия для разнообразной досуговой 

деятельности и системы дополнительного образования. 



Материально- технические условия для организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования учащихся: 

- актовый зал (совмещен со столовой) оснащен звуковой, видеопроекционной 

аппаратурой, микрофонами 

 - имеется помещение для костюмерной 

- создан зал ритмики и хореографии 

- конференц-зал оснащен звуковой, видеопроекционной аппаратурой, 

микрофонами 

- кабинет службы психологического сопровождения оснащен методическими, 

диагностическими материалами. 

-методический кабинет имеет все необходимые методические материалы для 

работы педагогов. 

Информационная поддержка по организации досуговой деятельности 

и дополнительного образования обучающихся: 

- наличие информационных стендов 

- освещение творческих достижений на сайте школы, в школьных СМИ 

- расписание работы студий, кружков, секций 

- размещение грамот, дипломов, кубков в витринах  2-го этажа 

- создана сменная выставка работ обучающихся: рисунков, фотографий 

- имеются три кабинета информатики. 

 

2.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

 

Одним из основных направлений работы школы является обеспечение 

комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. В школе 

имеется периметровое ограждение, автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС),  видеонаблюдение, пост охраны.  

 

Приоритетным направлением работы школы является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья.  

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. 

Администрацией школы заключен договор на медицинское обслуживание 

обучающихся с ГБУЗ КДКБ № 2. Врачи-педиатры обеспечивают ежедневную 

квалифицированную медицинскую помощь. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

сохранена обязанность образовательного учреждения в организации питания 

обучающихся. 



Основными документами, определяющим  требования к организации и 

режиму питания в МБОУ «СОШ № 25», работе  школьного пищеблока, является 

СП 2.5. 3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Устав МБОУ 

«СОШ № 25», Положение об организации питания обучающихся, приказы и 

распоряжения,  в соответствии  с которыми  в школе совместно с ООО 

«Флагман» организовано горячее  питание  для всех обучающихся, из них 

питаются бесплатно: 

- 76 обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей 

- 555 обучающихся начальной школы (горячие обеды и завтраки, молоко)  

-  обучающихся с ОВЗ 

В целом охват горячим питанием в течение года составляет 70-75 %. 

 

 Безопасность обучающихся и обеспеченность их горячим питанием - 

является одним из успешных проектов, реализуемых в школе. 

 

2.6. Условия для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В МБОУ «СОШ № 25» имени Героя Российской Федерации Рыбака 

Алексея Леонидовича обучается 10 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 5 чел. обучающихся на дому. Поэтому в школе создается особый 

морально-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья — это важная составляющая 

инклюзивного образования. 

При работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

педагогами используются различные формы обучения.  На основании плана-

графика мероприятий на 2020-2021 учебный год составлен индивидуальный 

учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящимися на домашнем обучении.  

 

2.7. Организация специализированной помощи детям, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для организации оказания специализированной помощи школа заключила 

договор о сетевом взаимодействии с МБУ «ЦППМСП», основной целью 

которого является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся специалистами центра. 

Деятельность направлена на решение задач своевременного выявления детей с 

проблемами в развитии, трудностями обучения и адаптации и организации им 

квалифицированной специализированной помощи специалистов разного 

профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития школьника и 

кадровых и материальных условий организации.  



Проведены обследования детей начальной школы следующими 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом, классным 

руководителем и др.), по результатам которого составлено заключение 

консилиума с учетом мнения каждого специалиста. Большую помощь в этой 

работе оказывают специалисты муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока». 

В 2020-2021 учебном году в результате работы школьного ППк и 

сотрудничества с вышеназванным центром, обучение по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования 

рекомендовано четырём обучающимся. 

 

      Организация процесса обучения детей, имеющих затруднения в учебе, а 

также детей с ОВЗ, является одним из приоритетных направлений в 

образовательной системе школы. 

   Применение различных форм и методов работы позволяют организовать 

процесс на современном уровне с учетом индивидуальных возможностей 

ребенка. 

 

2.8. Кадровый потенциал (состав, квалификация). 

 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 

70 педагогов и 7 человек администрации.  

 

Награды, звания, заслуги 

 

 Заслуженных учителей – 1 

 Отличников народного просвещения – 1 учитель 

 Почетных работников общего образования РФ – 1 учитель 

 Почетный работник в сфере молодежной политики – 1 учитель 

 Награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

– 4 учителя 

 Награжденных Благодарственным письмом Законодательного собрания 

Приморского Края – 15 учителей 

 Награжденных Грамотой Губернатора Приморского края – 2 учителя 

 Победителей Национального проекта «Образование» - 2 учителя 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

В течение последних лет наблюдается тенденция пополнения 

педагогического коллектива молодыми кадрами, что привело к значительному 

снижению показателей среднего возраста коллектива – 44 года. Это 

свидетельствует о высоком уровне креативности, мобильности, продуктивности 

педагогического коллектива, а также о том, что педагогический коллектив 

школы ежегодно пополняется молодыми кадрами.  



Молодые специалисты и их наставники 

 

Должность Количество 

молодых 

педагогов 

Наставник 

Учитель физической 

культуры 

2 Учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории, имеет Почетную 

грамоту Министерства 

образования и науки РФ 

Учитель английского 

языка 

3 Учитель английского языка 

первой квалификационной 

категории 

Учитель математики 1 Учитель математики высшей 

квалификационной категории, 

Отличник народного 

просвещения  

Учитель начальных 

классов 

1 Учитель начальных классов 

Учитель русского языка 

и литературы 

1 Учитель русского языка и 

литературы, Отличник 

народного просвещения 

 

16 педагогов проучились по оказанию первой медицинской  помощи.  

Все педагоги начальной школы. 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 100 %. Высшее образование имеют 

87% учителей школы.  

 Из 70 преподавателей: 

-  с высшей квалификационной категорией– 15чел., 

- с первой квалификационной категорией – 23 чел., 

- аттестованы на соответствие должности «учитель» - 20 чел., 

- молодые специалисты – 8 чел. 

-имеют стаж работы до 2-х лет - 4 

 

Из них прошли аттестацию в 2020-2021 учебном году:  

 

- на соответствие должности «учитель» - 2 педагога (учитель математики и 

учитель английского языка)  

- на высшую категорию – 2 человека (учитель химии и биологии, учитель 

математики); 

- на первую – учитель русского языка и литературы,  



 учитель английского языка. 

 

Важной задачей остается совершенствование методической подготовки, 

формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов. 

 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

 в 2020/2021 учебном году – 94% 

 

Непрерывность профессионального образования членов педагогического 

коллектива, повышение теоретико-методологического уровня педагогов 

осуществляется через прохождение курсов повышения квалификации в ПК ИРО, 

дистанционно. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию постоянно, внедряют в 

практику работы основы научной организации труда, что способствует 

повышению качества преподавания. 

За 2020- 2021 учебный год прошли обучение на курсах повышения 

квалификации: 

  17 педагогов - «Оказание первой медицинской помощи обучающимся», 

 26 педагогов - «Технология реализации академического компонента 

адаптированных ООП в контексте ФГОС НОО, ООО, СОО для детей с 

ОВЗ», 

 1 педагог – «Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ОВЗ», 

 1 педагог – «Обновление дидактической системы работы учителя 

биологии с учетом результатов государственной итоговой аттестации в 

регионе», 

 5 педагогов – «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики как основа качества современного образования», 

 8 педагогов – «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка как основа качества современного образования», 

 4 педагога- «Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьников», 

 1 педагог – «ФГОС среднего общего образования: организация 

образовательного процесса при изучении истории», 

 3 педагога - «Система оценки образовательных достижений школьников 

как механизм повышения качества общего образования», 

Прошли переподготовку по направлениям: «Учитель физики» -1 

педагог, «Учитель биологии» - 1 педагог, «Предоставление 

психологических услуг в социальной сфере»-2 педагога. 

 

В школе остается приоритетным направлением организация уроков с 

использованием Интернет-технологий, так как использование современного 

технического оснащения, сети Интернет является средством повышения 

активности учащихся, работает на усиление эффективности урока, а это задачи 



первостепенной важности. В настоящее время 100% педагогов активно 

используют в учебно-воспитательном процессе информационно-

коммуникационные технологии. 

Активизировалась работа по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в конкурсах 

профессионального мастерства, диссимиляции опыта работы.  

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслировать 

опыт работы школы на школьном, муниципальном, региональном уровнях. 

 

Школьный  уровень 

 Круглый стол «Педагогический дебют» 

 Круглый стол по преемственности между начальной и основной школой 

 Круглый стол  «Наставничество» 

 

Муниципальный уровень 

 Августовская конференция (3 участника) 

 

Федеральный уровень 

 Финал всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель 

будущего» 

 

 В школе разработаны и реализуются проекты: «Содружество: вместе мы 

сможем больше», «От ступеней роста к ступеням мастерства», «Мы – разные,                     

мы – равные…», «Растем вместе».  

В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь 

заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 

необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте.  

        В нашей школе работает «Школа молодого специалиста», цель которой: 

помочь молодому учителю адаптироваться в школьной среде.  

 

 В школе работает большое количество молодых педагогов, возраст 

которых не превышает 30 лет и составляет 17 человек, 24%. 

 

Профессиональная компетентность и высокая методическая культура 

учителей школы подтверждается ежегодным участием их в экспертных группах 

по проверке государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов: 

 

Предмет ЕГЭ 

Русский язык 1 эксперт 



Математика 1 эксперт 

Литература  1 эксперт 

 

 

    Наши педагоги - наша гордость. 

Они готовы к решению главной задачи Национальной инициативы «Наша 

новая школа», а именно: создание современной школы, такой школы, которая 

способна раскрыть личность ребёнка, способна воспитать в детях интерес к 

образованию, к учёбе. 

 

2.9. Наполняемость классов. 

 

В 2020-2021 учебном году средняя наполняемость классов по школе 

составила более 27 чел., что удовлетворяет установленным нормам подушевого 

финансирования. 

Наполняемость по ступеням образования: 

 Начальная школа- 26,2 чел. 

 Основная школа-27,5 чел. 

 Средняя школа- 28,6 чел. 

 

Рост наполняемости классов свидетельствует о стабильном развитии школы, 

интересе родителей на достойное образование. 

 

       Школой созданы комфортные условия для обучения всех категорий 

обучающихся, имеется современное учебное оборудование. Школа сегодня – это 

уютные кабинеты, современный дизайн, это высококвалифицированный 

коллектив педагогов.  

 

2.10. Соотношения учитель/ученик. 

 

Соотношение учитель/ученик в 2020-2021 учебном   году составляет 22,2, что 

соответствует региональным показателям. 

Содержание образования 

3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

В соответствии со ст. 9 Закона «Об образовании в РФ»  наша школа 

обеспечивает выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО, государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения 

и реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 Ориентируясь на социальный запрос, исходя из миссии и                         

целей школы, а также опираясь на потребности обучающихся и их родителей, на 

всех уровнях образования введены дополнительные предметы, курсы, модули. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 



начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС), 

образовательный процесс  - это не только процесс усвоения учениками системы 

знаний, умений и компетенций, но процесс развития личности ребенка, принятия 

им духовно-нравственных, социальных ценностей. 

В 1- 4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО                    

по учебно-методическим комплектам «Планета знаний», «Школа России».  

Изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах организовано 

по программе «Rainbow English». 

            В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных  

культур и светской этики» в текущем учебном году изучался по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся модуль «Основы 

православной культуры». 

 В 2018  году  по  запросам  родителей был  организован  класс  5 «У» 

способных обучающихся.   Итоговая аттестация в 7 «У» классе показала, что 

формирование такого класса оправдано высокими результатами в обучении: 

  

Всего 

обучающихся             

в классе 

Закончили учебный год на 

«5» с одной «4» «4» и «5» с одной «3» «3», «4» «5» 

28 чел. 4 чел. 1 чел. 19 чел. 3 чел. 1 чел. 

 

            9-е классы в 2020-2021 учебном году обучались по ФГОС ООО. Поэтому 

для обучающихся 9-ых классов проводились занятия по внеурочной 

деятельности: «Занимательная информатика», культурно-исследовательская 

деятельность (работа в школьном музее). 

На уровне основного общего образования осуществляется расширение 

учебных программ по предметам:  

«Русский язык» (5 класс), так как материал является базовым для изучаемых 

в дальнейшем курсов, (9 класс) для успешного решения задачи по развитию и 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся; 

«Литература» (6-7 классах) для развития навыков осознанного, 

выразительного, быстрого чтения, для формирования приоритетных 

коммуникативных умений, читательской компетенции. 

   Элективные курсы предпрофильной подготовки предметно-

ориентированного содержания (9 классы): «Деловой русский язык», , «Решение 

усложненных задач по химии» с целью комплексной подготовки к жизненно 

важному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

 В марте 2020/2021 учебного года каждый выпускник 9го класса защитил 

итоговый проект. 

  Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе созданы условия для развития индивидуальных 

способностей обучающихся на основе расширения базового компонента 

образования. 

На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная 

подготовка обучающихся по основным предметам. 



В 2020-2021 учебном году в школе была реализована модель предметно-

групповой формы обучения «мультипрофиль» (элективные курсы): в 10 и 

11классах обучающиеся разделены (по выбору) на подгруппы. 

  Образовательный процесс  выстраивался с использованием следующих 

технологий: игровых, информационных, проектно-исследовательских, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, проблемного обучения и 

деятельностного метода. 

 

 Реализуемые системы обучения, образовательные методы и   технологии 

соответствуют задачам общего образования, формирования общей культуры 

личности, самостоятельного и креативного мышления, коммуникативной 

культуры,   исследовательских умений, развития компетентностей обучающихся 

в различных областях  наук. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги. 

 

В системе единого воспитательного   образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в 2020 – 2021 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей,  которые реализуется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивному (секции по легкой атлетике баскетболу, 

настольному теннису и др.); 

 Изучение истории родного края; 

 Художественно-эстетическому: 

  (музыкально-этнографической артель «Коробейники», 

  Театр моды «Антре»,  

 танцевальный ансамбль «Фасоль»). 

В рамках дополнительного образования для обучающихся 3-4 классов 

введены курсы: «Мой друг компьютер» с целью формирования ИКТ-

компетентности, «Краеведение» с целью расширения краеведческого кругозора, 

«Логика» с целью развития учебно-интеллектуальных, коммуникативных, 

исследовательских умений и навыков, творческих способностей школьников. 

В школе ведется преподавание таких курсов, как «Игровой английский 

язык», «Логос (слово)», «Волшебная кисточка», «Страноведение», «Логика», 

«Очумелые ручки» на платной основе.  

 

Школа обладает расширенной структурой дополнительного образования, 

позволяющей удовлетворить запросы социума. 

 

3.3. Программы дошкольного образования и подготовки к школе. 

 

Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей 

будущих первоклассников из разных социальных групп и слоёв населения стало 

целенаправленное дошкольное образование.  



В 2020-2021 учебном году на базе нашей школы продолжила работу 

Школа будущего первоклассника «Дошколёнок», целями которой являлось не 

только дошкольная подготовка, но и адаптация детей к школьной жизни.  

Программу Школы «Дошколёнок» реализуют учителя начальной школы, 

которые будут работать в будущих первых классах. Будущие первоклассники 

имели возможность не только получить новые знания, но и познакомиться с 

педагогами и одноклассниками.  С детьми проводились занятия по программам 

«Обучение грамоте», «Занимательная математика», «Игровой английский», 

«Очумелые ручки». По наблюдениям педагогов, дети, посещавшие 

«Дошколёнок», благополучно проходят адаптационный период, у них лучше 

сформированы общеучебные навыки, что позволяет им успешно осваивать 

образовательную программу в 1 классе. 

 

В школе создана образовательная среда, способствующая развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

будущих первоклассников. 

 
3.4. Инновационные образовательные программы и технологии. 

 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций учреждения.   

Что же такое сегодня «инновационное образование»?  

— Это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое 

создает условия для полноценного развития всех своих участников. 

Одной из инновационных традиций, которая достаточно твердо внедрена в 

учебный и воспитательный процесс, стало НОУ «Истоки».  

Научно – исследовательская деятельность обучающихся предполагается 

как на уроках, так и во внеурочное время. 

 В течение учебного года учителя школы успешно работали с одаренными 

детьми, способных к активному интеллектуальному труду, формирование 

интеллигентной личности, готовой к творческой деятельности в различных 

областях фундаментальных наук. 

 

Работа с одаренными и способными детьми, их выявление и развитие- является 

одним из важнейших аспектов деятельности нашей школы. 

 

В настоящее время школа находится на этапе обновления содержания 

образования. Это процесс обучения развития личности, обретение духовно-

нравственного и социального опыта, формирования толерантности жизни в 

поликультурном обществе. Таким образом, возникает необходимость 

переосмысления места и роли устоявшихся ценностей, в том числе таких, как 

социальные институты и, в частности, музеи, ресурсы которых можно успешно 

использовать в современном образовательном и воспитательном процессе. 

МБОУ «СОШ № 25» является опорной школой по направлению 

«Патриотическое воспитание достойных граждан Великой страны». В рамках 



деятельности организована работа школьного музея «Боевой и Трудовой славы 

Приморцев», реализуется программа по патриотическому воспитанию                    

«Я – Гражданин России».  Совет музея проводит поисковые и краеведческие 

исследования, организует радиопередачи, выступления лекторской группы, 

участвует в смотрах и конкурсах  города и края. 

  

 

Школа является той  площадкой, тем местом, где каждый обучающийся и 

педагог способен создать качественно новый продукт, направленный не только на 

саморазвитие и самосовершенствование, но и на формирование таких личностных 

качеств, как патриотизм, любовь к культуре и   истории нашей страны. 

 

3.5. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

 

В концепции модернизации российского образования подчеркнута 

приоритетность задач воспитания подрастающего поколения. Успешное 

осуществление возможно при осознании педагогами важности воспитательной 

работы наряду с преподаванием учебных дисциплин в школе, так как России 

нужны творцы, яркие личности, превосходные специалисты, профессионалы 

своего дела. Воспитание –это целенаправленный процесс развития человека. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

 

1. Учебно – познавательное направление 

 фестиваль педагогических идей 

 научно – практические конференции 

2. Культурно – просветительное направление 

 посещение музеев, участие в смотрах – конкурсах, фестивалях 

3. Гражданско – патриотическое направление 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки мужества» 

 работа школьного музея «Боевой и Трудовой славы Приморцев» 

 работа поисковой группы по сбору и реставрации музейных экспонатов,  

 проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества 

 организация и проведение праздника ко Дню Победы 

 проведение праздничного концерта ко Дню матери 

 работа ЮнАрмейского отряда 

4. Физкультурно – спортивное направление 

В этом учебном году обучающиеся МБОУ «СОШ № 25» приняли участие 

во всех спортивных соревнованиях г. Владивостока, в том числе и туристко-

краеведческого направления. 

 работа спортивных секций и кружков 

 проведение Дней здоровья 



 проведение подвижных игр и «веселых стартов» для начальной школы 

 проведение школьных спортивных соревнований 

 участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах города 

Владивостока 

 проведение классных часов по общей теме «Здоровый образ жизни» 

  

5. Профилактика правонарушений: суицид, наркотики, алкоголь и тд 

 лекционно–предупредительная работа с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 беседы о правилах безопасности дорожного движения 

 работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений школы 

 классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребенка 

 работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями 

 конкурсы творческих работ обучающихся 

 проведение различных акций  

6. Художественно – эстетическое направление 

 организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи 

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках детского творчества 

7.Работа с родителями 

 родительские собрания 

 лекторий для родителей 

 проект «Семейные чтения» 

 общешкольное родительское собрание «Информационная безопасность в 

сетях», «Противодействие и распространению идеологии экстремизма и 

терроризма с участием общественных организаций, представителей 

правоохранительных органов» 

 организация работы родительского всеобуча: индивидуальная работа с 

родителями, распространение тематических памяток , консультации со 

специалистами из правовой и психологической сфер. 

 

7. Совершенствование ученического самоуправления 

 подготовка и проведение школьных акций и конкурсов  

 проведение соцопросов в школе 

 проведение коллективно – творческих дел в школе 

 участие в Службе школьной медиации  

9.Взаимодействие с общественной организацией молодежный инициатив 

«За горизонт» 



 подготовка и проведение лекций, бесед по здоровому образу жизни, 

юридической грамотности, оказанию первой медицинской  

 проведение соцопросов в школе 

10. Участие во Российском движении школьников (РДШ) 

 Участие в Финквесте 

 Содействие в организации и проведении Всероссийской детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Зарница» 

 Содействие в организации и проведении Всероссийской патриотической 

акции «Блокадный хлеб» 

 Содействие в организации и проведении Всероссийской патриотической 

акции «Окна Победы» 

11.Работа информационно – правовой Службы 

 подготовка и проведение лекций, бесед юридической грамотности 

 проведение правовых консультаций для обучающихся,        

педагогов, родителей 

 участие в городских гражданско-правовых играх брейн-рингах 

 проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям 

12.Работа Службы социально – психологического сопровождения 

 подготовка и проведение лекций, бесед психологической грамотности 

 индивидуальные консультации «Эффективные навыки успешной 

подготовки к экзамену» 

 выявление обучающихся, входящих в «группу риска» по итогам учебного 

года 

 составление карты роста для обучающихся из «группы риска»                                 

 проведение психологических консультаций для обучающихся педагогов, 

родителей 

 методическая работа с педагогами по формированию у них 

психологической грамотности (по плану) 

 тренинг «Психологический уровень готовности к экзаменам»; 

 рефлексия реализации индивидуальных планов обучающихся по итогам 

триместра. 

Разнообразие видов внеклассной и внеурочной деятельности позволяют учесть 

все потребности школьников, способствуют социализации, формированию 

всесторонне развитой творческой личности. 

 

3.6. Характеристика внутришкольной системы оценки (менеджмента) 

качества знаний. Используемые технологии и процедуры оценки 

учебных и внеучебных достижений. 

 

В МБОУ «СОШ № 25», реагируя на запросы рынка образовательных 

услуг, сформировала собственную систему оценки их качества.    



Внутришкольная система оценки качества образования в школе имеет 

трехуровневую структуру: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Система оценки качества образования реализуется через внутришкольный 

контроль, промежуточную аттестацию и процедуры проведения 

диагностических работ по линии  министерства образования  Приморского края, 

через ОГЭ, ЕГЭ. 

Внутренняя система оценки качества начального общего образования 

направлена на выявление степени соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования:  

- к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

- к условиям реализации основной образовательной  программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

 

Для определения уровня сформированности предметных, метапредметных 

универсальных учебных действий в течение года проводилась диагностика в 1-4 

классах, 5-х, 6-х и 9-х классах. Диагностика проводилась с использованием 

контрольных работ, комплексных работ на межпредметной основе, наблюдений 

за процессом выполнения различных видов работ обучающимися.  По итогам 

диагностики учителями заполнялись таблицы достижений и листы наблюдений 

(в 1-4 классах). 

В основной и старшей школе ежегодно проводится промежуточная 

аттестация обучающихся: 

 во 5 – 9 классах по предметам учебного плана - по четвертям; 

 в 10-11-х классах по полугодиям. 

 

Школа позволяет формировать не только образовательные компетенции, но и 

качества, определяющие развитие индивидуальности и социализацию личности 

школьника. 

Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

 
4.1. Данные о выбытии и повторном обучении. 

 

В 2020-2021 учебном году незначительно увеличилось количество 

прибывших детей, что связано с социальной мобильностью жителей 

микрорайона и строительством новых домов. 



 

Сохранность контингента обучающихся за три года 

Всего 

учащихся на: 

2017-2018            

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

Начало 

учебного года 
1417 1435 1433 

1430 

Конец 

учебного года 
1419 1433 1400 

1417 

Оставлены на  

2-ой год 
2 1 0 

26 

Выбыли: 45 46 56 92 

Прибыли: 47 44 23 27 

 

 

4.2. Итоги обучающихся 1- 4-х классов:                

 

Для определения уровня сформированности предметных и     

метапредметных универсальных учебных действий у обучающихся начальных 

классов в конце учебного 2020-2021 учебного года проводилась диагностика. 

По итогам проведенных работ на базовом и повышенном уровне 

познавательные универсальные учебные действия сформированы у 75,7% 

обучающихся, регулятивные у 78,8%, коммуникативные у 80,9 %, умение 

работать с информацией у 77,7% обучающихся.  

По итогам 2020 - 2021 учебного года качество знаний обучающихся 2-4 

классов составило: 59,0% по русскому языку, 68,8 % по математике, 90,0 % по 

литературному чтению и 76,3 % по окружающему миру, 74,4% по английскому 

языку. 

С целью оценки достижения планируемых результатов по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий» у 

обучающихся 1-4 классов проводилась комплексная работа на межпредметной 

основе.  

Результаты комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Класс  Не достигли 

базового уровня, 

% 

Выполнили на 

базовом 

уровне, % 

Выполнили на 

повышенном 

уровне, % 

1 класс 11,8 47,8 40,4 

2 класс 11,6 20,4 68,0 

3 класс 18,4 28,0 53,6 

4 класс 29,1 37,8 33,0 

 



С целью своевременной диагностики уровня достижения образовательных 

результатов, результатов освоения основной образовательной программы НОО и 

готовности младших школьников к продолжению образования на уровне 

основной школы, в апреле прошли всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4 –х 

классов.  

 

4.3. Результаты ЕГЭ.         

                                                                                  

  Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2020-2021 г. завершилось обязательной аттестацией по русскому 

языку. ЕГЭ по математике перешёл в группу экзаменов по выбору. Экзамены по 

другим предметам выпускники сдавали согласно дальнейшему предполагаемому 

маршруту обучения. По результатам ЕГЭ и ГВЭ 91 выпускник получил 

аттестаты о среднем общем образовании – это 100%.  

В 2021 году те выпускники, которые не планировали поступление в вуз, 

могли выбрать итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум обязательным 

предметам: русскому языку и математике. В такой форме экзамен выбрала одна 

выпускница. Остальные сдавали ЕГЭ.  

По русскому языку показали высокие результаты  в школе: 98 баллов 

набрала одна выпускница, от 85 баллов  до 96 баллов – 8 выпускников  и от  70 

до баллов до 85 баллов - 28 выпускников,  учителя  русского языка: Репетун 

Н.Ю., Вершинина Н.Н. 

По литературе одна выпускница набрала 100 баллов. Учитель – Репетун 

Н.Ю. 

 

    Результаты ЕГЭ – 2021 представлены в таблице: 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвовавши

х в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Миним. 

 балл 

Максим. 

 балл 

Средний 

балл 

русский язык 90 24 28 98 67 

математика 

профильный 

57 27 18 86 47 

литература 6 32 56 100 74 

информатика и 

ИКТ 

8 40 27 73 53 

биология 15 36 9 84 42 

история 20 32 22 67 43 



английский 

язык 

9  18 92 65 

обществознание 47 42 20 81 49 

химия 9 36 12 70 42 

физика  17 36 33 87 50 

география  8 37 31 52 41 

 

  

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее 

«популярным» учебными предметом у выпускников 11-х классов является 

обществознание – 52%. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. 

 

 

             Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной    политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Школа 

провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации. 

            В целом результаты ЕГЭ показали удовлетворительный уровень 

подготовки обучающихся в школе. Все выпускники успешно завершили 

обучение и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

 

4.4. Результаты независимой итоговой аттестации 9-ых классов. 
 

 На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 133 ученика. К 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 128 

обучающихся, в форме ГВЭ – 5 обучающихся. 

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании – 107 выпускников.  

В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали по два обязательных экзамена – 

по русскому языку и математике, предметов по выбору в форме ОГЭ у 

выпускников не было. В целях мониторинга качества образования по предметам 

по выбору в конце учебного года централизованно были проведены контрольные 

работы, не влияющие на выдачу аттестатов. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 

(обязательные предметы - русский язык и математика) 

 



Учебный  

год 

Русский язык Математика  

    

качество    

средний 

балл 

   качество   средний 

балл 

2018-2019 58,6 3,7 52,4 3,5 

2020-2021 69,5 3,8 39,6 3,2 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с результатами ГИА  

предыдущего года, качественная успеваемость повысилась по русскому 

языку  на 10,9 %, по математике снизилась на 12,8 %.  

 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов    

выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

 

 кол-во не сдавших чел. % 

русский язык 12 9,4 

математика 24 18,75 

 

 

Не сдали экзамены в основной период                                                                      

и будут пересдавать в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

 

2018-2019 

1 предмет 2 предмета 

7 чел. 0 чел. 

2020-2021 

1 предмет 2 предмета 

15 чел. 11 чел. 

 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в течение трех последних лет  

позволяет сделать вывод о том, что снижение успеваемости обусловлено 

несколькими факторами. Во-первых, большинство учащихся имеют очень 

слабые способности и низкую мотивацию к обучению (многие из учащихся, не 

справившиеся с заданиями ОГЭ, ранее имели академическую задолженность по 

этим предметам).  Во-вторых, слабый контроль со стороны родителей привел к 

тому, что некоторые учащиеся часто пропускали занятия, несмотря на 

неоднократные беседы с социальным педагогом школы с данными семьями, 

вызов их на совет профилактики и административную комиссию. В - третьих, 

разделение на “модули” при оценивании работ учащихся по математике снизило 

экзаменационную отметку. 

Кроме этого, причинами плохой сдачи экзаменов на ГИА являются: 

- низкий уровень учебной мотивации учащихся; 

- слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их 



дети уже взрослые и самостоятельные и ослабляют за ними контроль). 

       

            Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации.  

 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях.  

Работа научного общества учащихся «Истоки». 

 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 327 

обучающихся нашей школы, из них 7 победителей и 19 призёров. В 

муниципальный этап вышли 7 человек по следующим предметам: математика, 

русский язык, литература, биология, физическая культура. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся 1-4 классов принимали 

участие в онлайн олимпиадах по предметам и тематических марафонах на 

образовательной платформе «Учи.ру» 

 

 

В учебном году школа участвовала в Международных играх-конкурсах: 

 Международная игра-конкурс «Кенгуру»  

 Международный конкурс «Русский медвежонок» 

 

Достижения в спорте 

 

Обучающиеся нашей школы принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях и заняли: 

1 место на спартакиаде спортивного общества «Динамо», 

2 место в Фестивале игровых видов спорта участников спартакиады на 

кубок «Арены спорта» в дисциплине «Баскетбол» 

 

В современной  жизни педагогический коллектив, обучающиеся школы владеют 

методами креативного и творческого решения проектных и исследовательских 

задач, учатся управлять развитием и знаниями. 

 

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Устройство выпускников 11-х классов в 2020 году 

 

        Результатом качественного освоения выпускниками школы программ 

общего образования явилось их успешное поступление в высшие учебные 

заведения. В 2020  году в ВУЗы поступили 49,0% выпускников.                               

Из них – 63,0 % на бюджетные места. Выпускники МБОУ  «СОШ № 25» 

выбрали обучение в таких вузах, как: ДВФУ, ВГУЭС, Медицинский 



университет, Морской государственный университет им. Невельского, 

Таможенная академия.  

Устроились на работу 5,5% выпускников. 

В армию призван 1 выпускник. 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 25» построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).    

 

Основные направления социально – педагогической работы в школе 

определены проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

детей. В течение учебного года главными целями в работе является социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

В начале учебного года были собраны сведения об обучающихся, их семьях 

на основании чего составлен социально-педагогический паспорт школы: 

 

№ 

п/п 

Категория на начало 

учебного года 

учащихся 

на конец 

учебного года 

учащихся 

1 Общая численность учащихся 1435 1417 

2 Дети-инвалиды 16 16 

3 
Учащиеся, состоящие на учете 

в ОПДН 
4 2 

4 Учащиеся, состоящие на ВШУ 2 1 

5 Учащиеся «группы риска» 12 4 

6 Многодетные семьи 84 87 

7 Неполные семьи 256 256 

8 Малоимущие семьи 14 14 

9 Опекаемые 15 15 



10 Социально-опасные семьи 2 0 

 

Все льготные категории обучающихся обеспечены бесплатным 

горячим питанием: 

 

- 555 обучающихся начальной школы получают бесплатные завтраки; 

- 43 обучающихся начальной школы из многодетных и малообеспеченных семей 

получают бесплатные обеды; 

- 6 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов получают дополнительное питание; 

- 92 обучающихся старших классов  получают бесплатные обеды: 

- 6   обучающихся из малообеспеченных семей 

-70 обучающихся из многодетных семей 

- 9   обучающихся с ОВЗ. 

7  обучающихся   опекаемые. 

 

Совместно с классными руководителями составлены социальные 

карты классов. Цель составления карт: разработка плана индивидуальной работы 

с учеником и его семьей. С кем конкретно нарушено общение; с учителем, 

учащимся (с кем), с родителями, испытывает ли он трудности в учебе (причина). 

Составлены карточки учета неблагополучной семьи. 

Воспитание в школе реализуется через взаимодействие педагогов и детей с 

целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактике 

правонарушений реализуется по плану, утвержденному директором школы и 

совместным планом ОП №2. 

Деятельность осуществлялась согласно плану по следующим 

направлениям: 

- образовательно-воспитательное направление: 

Вовлечение детей в кружковую деятельность (в школе работали кружки: 

танцевальный коллектив «Фасоль», Театр моды «Антре», ансамбль 

«Коробейники», музей, спортивные секции (волейбол, минифутбол); 

- профилактическое направление: 

Проведены профилактические беседы с разъяснительной работой, 

доведена информация необходимости посещения данных семей. 

Составлены карты занятости подростков, состоящих на учёте в ОПДН и 

ВШУ. 

Проведены профилактические беседы: 

- «Предупреждение грабежей» (октябрь, 1-4 классы, филиал); 

 -«Предупреждение заболеваний, передающихся половым путем» 

(сентябрь и октябрь, 7-9 классы); 

- «Предупреждения совершения террористических актов» (сентябрь, 5-7 

классы); 

- «Как не стать жертвой преступления» (сентябрь, 1-4 классы); 



 -«Предупреждение преступлений по половой неприкосновенности» 

(октябрь, 5-8 классы),  

- Проведены индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»: 

- «Подросток и закон»,  

- «Административная и уголовная ответственность»,  

-«Я и улица», 

- «Права и обязанность» 

С целью профилактики наркомании оформлялся классный стенд «Я – за 

здоровый образ жизни», на классном часе просматривались презентации. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в 

воспитании предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности.  

В период учебного года в МБОУ СОШ № 25 проводились акции 

«Всеобуч», «Подросток», «Помоги собраться в школу» (учащимся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации оказана помощь в обеспечении школьными 

принадлежностями), также была оказана помощь в обеспечении учебниками из 

фонда библиотеки . 

В течение года проведено 10 заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: было заслушано 97 обучающихся в 

присутствии родителей. 

Были заслушаны вопросы в основном о недобросовестном отношении к 

учебному процессу, о многочисленных пропусках уроков и методы решения 

этих проблем.  

В течение всего учебного года осуществлялось взаимодействие с 

социально-реабилитационным центром «Парус Надежды» для 

несовершеннолетних, отделом охраны прав детства, прокуратурой, 

подростковым медико-педагогическим отделением, отделением по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, центром 

занятости и т. д. 

 

Проведены общешкольные родительские собрания на темы: 

1.«Информационная безопасность в сетях» 

2.«Противодействие и распространению идеологии экстремизма и терроризма с 

участием общественных организаций, представителей правоохранительных 

органов» 

3. «Государственная (итоговая) аттестация выпускников. Ознакомление 

родительской общественности с нормативными документами. Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации ребенка» 

4. «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Единые требования к 

обучающимся и правила внутреннего распорядка» 



В школе создан Совет по профилактике правонарушений,   

заседание которого   проводилось 1 раз в четверть и по мере необходимости.  Он 

помогает корректировать поведение учащихся «группы риска» в сложных 

ситуациях. Администрацией школы, педагогическим коллективом проводились 

педагогические Советы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания учащихся. 

На заседании Совете по профилактике правонарушений:  

1. выявляют учащихся, находящихся в социально опасном положении,                           

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

2. выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают 

им индивидуальную помощь в воспитании детей; 

3. привлекают учащихся «группы риска» к занятиям в кружках и спортивных 

секциях.                               

Системная работа по профилактике правонарушений позволяет снизить 

число: 

-  обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

- число пропущенных уроков учащимися без уважительной причины. 

  

В МБОУ «СОШ № 25» присутствует  педагогическая поддержка, 

вовлечение учащихся  в различные дела и мероприятия, устройство в кружки и 

секции, контроль за успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной, 

своевременное обращение в правоохранительные органы за помощью по 

привлечению родителей к ответственности за невыполнение своих обязанностей.   

С целью предотвращения конфликтных ситуаций, а также не доведения 

уже имеющихся до «критической» точки, в школе каждый четверг активно 

работает Служба Школьной Медиации.  

В классе с тяжелой психологической обстановкой был заключен договор о 

работе в этом коллективе психологов из МБУ «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Владивостока, а также 

прикрепление дополнительного учителя для обеспечения безопасного 

образовательного процесса. Каждую неделю в классе проводились 

дополнительные классные часы, с целью создания комфортной социальной 

среды посредством сплочения коллектива через игры и упражнения по контролю 

агрессии. С родителями регулярно проводились собрания в присутствии 

психологов и администрации школы, с целью обсуждения и нахождения путей 

решения конфликтных ситуаций.                   

 В течение учебного года в школе  созданы условия для осуществления 

социальной защиты прав детей, благоприятные условия для развития ребенка, 

установлены связи и партнерские отношений между семьей и школой. 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях и 

конкурсах. 

 



В 2020-201 учебном году обучающиеся В МБОУ «СОШ № 25»  ведется 

целенаправленная работа, включающая различного рода мероприятия, участие в 

смотрах и конкурсах различного уровня, имеющие целью создание условий для 

выявления и максимального развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

  Показателем эффективности работы является участие обучающихся в 

творческих конкурсах, фестивалях спортивных мероприятиях разного уровня. 

Обучающиеся школы приняли участие в Международных, всероссийских, 

региональных, краевых, городских, районных конкурсах. Ребята заняли первых 

мест – 32, вторых – 46, третьих – 76, приняло участие 756 человек, это 50,8 % 

обучающихся. Кроме того, участники получили Почетные грамоты в различных 

номинациях. 

Обучающихся школы приняли участие и показали высокие результаты в 

следующих конкурсах: 

 Городской конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«ОТЕЧЕСТВО. МОЙ ГОРОД» 

 Городской смотр строя и песни в рамках подготовки к военно-спортивной 

игре «Зарница», команда МБОУ «СОШ №25» «Алые паруса» 

 Конкурс служб школьной медиации – победа в номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

 Конкурс плакатов-мотиваторов «Будь добр» - призеры 

 Районный смотр-конкурс по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьной молодежи – 1 место 

 Смотр-конкурс муниципальных образовательных учреждений города 

Владивостока на лучшую организацию работы в области гражданско-

патриотического воспитания – участие 

 Соревнования по стритболу -  победители и призеры 

 Соревнования по тяжелой атлетике – 1 место 

 Городской конкурс гражданско-правовой игре брейн-ринг «Подросток и 

закон» - 1 место 

 Городской конкурс «Весенняя капель» - участие 

 Дальневосточный конкурс танца «Мечта» - лауреаты 

 Городской конкурс «Законы дороги» - 3 место 

 Онлайн-игра по финансовой грамотности «Финквест» - призеры 

 Чемпионат России по кудо – призеры 

 Первенство края по «КЭС-Баскет» «юг» г. Артём -1 место  

 Первенство края по «КЭС-Баскет» г.Владивосток - 3 место  

 Спартакиада спортивного общества «Динамо»- Стритбол - 1 место  

 Фестиваль баскетбола -2 место (девочки) 

 Военно-спортивная игра «Звезда морского пехотинца»  - 7 место 
 



За 2020 – 2021 учебный год школа участвовала в 7 районных 

соревнованиях, в 5 городских соревнованиях, в школе проведено 12 

мероприятий. 

 

Наши успехи в 2020-2021 году 

 

Участие обучающихся в городских спортивных соревнованиях 

 

Школьные соревнования и мероприятия: 

Первенство школы по волейболу – 9-11 классы; 

«Веселые старты» - 5-е классы; 

«К стартам готов» - 2-е классы; 

«А ну – ка парни» - 7 классы; 

Первенство школы по настольному теннису – 7-11 классы; 

Дружеские встречи по баскетболу и волейболу с 33-ей школой; 

Дружеские встречи по баскетболу и волейболу с Региональным колледжем; 

«Веселые старты» - 1-е классы. 

 

          Городские соревнования 

Соревнования по стритболу -  победители и призеры; 

Соревнования по тяжелой атлетике – 1 место; 

Спартакиада спортивного общества «Динамо»- Стритбол - 1 место. 

 

Краевые соревнования 

Первенство края по «КЭС-Баскет» «юг» г. Артём -1 место  

Первенство края по «КЭС-Баскет» г. Владивосток - 3 место 

 

В школе работает секция по баскетболу, где занимаются 15 человек 

девушек тренер Зуева Елена Евгеньевна, 20 человек (11 человек юноши, 9 

девушки) тренер Петухов Александр Валентинович. 

 

 Из вышеизложенного следует, что количество призеров и победителей 

районных, муниципальных, региональных, конкурсов и соревнований остается 

стабильным.  

Социальная активность и внешние связи. 
 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, партнеры учреждения. 

 

Социальная активность школы проявляется также и в социальных, 

культурно-образовательных акциях, дающих возможность школьникам получать 

навыки социальной компетентности и использовать свои знания на практике. 



Так, обучающиеся школы принимали активное участие в городских 

мероприятиях, посвященных 9 Мая, члены Юнармейского движения 

участвовали в Параде Победы.  

В 2020-2021 учебном году в рамках гражданско-правового, 

патриотического воспитания проводились тематические классные часы, уроки 

Мужества, уроки правовой грамотности учащихся, традиционные 

общешкольные мероприятия, такие как: 

– День памяти жертв терроризма «Беслан забыть нельзя»; 
– Торжественная линейка, посвященная блокаде Ленинграда; 

– День народного Единства: беседа с презентацией «Символика РФ», 

игра «Государственные символы России»; 

– патриотический час «Мужество, доблесть, слава», посвященный Дню 

Героев Отечества; 

– месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь 2020г.); 

– информационно-познавательное мероприятие «Что я знаю о 

Конституции РФ», посвященное Дню Конституции РФ; 

– «Блокадный хлеб» – всероссийская акция; 

– Линейка памяти Героя Российской Федерации Рыбака Алексея 

Леонидовича; 

– «В честь защитников Отечества» – тематические мероприятия ко 

Дню защитника Отечества; 

– Посещение музеев, мест воинской славы Приморцев, «Россия –моя 

история». 

– Онлайн марафон «Песни и стихи Победы»; 

– Онлайн выставка «Герои Великой Победы»;  

– Психологический ринг. 

Школа на протяжении многих лет занимает призовые места в городском 

конкурсе по патриотическому воспитанию, и в итоге стала методическим 

центром по патриотической работе в городе.  

На протяжении многих лет школа сотрудничает с общественными и 

государственными учреждениями и организациями города. Такими как: 

городской Совет ветеранов, клуб «Юный пожарный», флотилия «Варяг», 

спортивная школа «Бастион», клуб «Юный патриот Родины», Первомайский 

Центр развития детского творчества, ЦРДТ и Ю, ДДТ, подшефные воинские 

части, ООО Торговый Дом «ВИК», общественная организацией «Боевое 

братство», Владивостокский городской Совет женщин, УВД края, СОБР, ОМОН, 

Клуб «им. С.Г. Борисенко» музеи г. Владивостока, Краевая пионерская 

организация. 

Мероприятия военно-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств. В целом работу по 

данному направлению можно считать удовлетворительной, основные задачи 

были успешно реализованы совместными усилиями, как педагогов, так и 

учащихся. В 2020-2021 учебном году наша школа являлась пилотной школой 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». В работу РДШ в течение года были вовлечены 



практически все учащиеся школы. Конечно, есть актив школы, но за проведение 

и участие в мероприятиях разного уровня отвечает, как правило, один класс, или 

команда из разных классов. В рамках деятельности РДШ наша школа принимала 

участие в следующих мероприятиях: 

– Районный информационный день. 

– Линейка ко Дню неизвестного солдата. 

– Акция «Сделано с заботой» (изготовление кормушек). 

– День Конституции. 

– «Финквест» 

– Фестиваль «Познаем народы мира – познаем себя». 

– Конкурс рисунков «Мечтая о космосе». 

– Акция «Белый цветок» 

– Акция «Буккросинг»  

– Акция «Окна победы»  

В МБОУ «СОШ № 25» в течение года работал орган самоуправления -

Школьный Актив, возглавляемы «Советом старшеклассников». Представители 

всех возрастных параллелей собирались раз в неделю на собрание с вожатой. На 

повестке дня были различные вопросы, в числе которых: вовлечение «трудных 

подростков» в школьные виды деятельности и спортивные секции при школе, 

работа в школе по профилактике борьбы с ПАВ, профориентация выпускников 

9-х классов и 11 классов.  Выбор пути в жизни, занятость подростков в летний 

период каникул.  

Активисты школы осуществляли поддержку неуспевающих учеников, 

детей из неблагополучных семей, оказывали помощь в организации внутри 

школьных мероприятий, уборки пришкольных территорий, спортивных 

мероприятий и экологических акций.  

Школьный актив, принимал активное участие в проведении 

торжественной линейки, посвящённой началу учебного года 1 сентября, в 

праздничных мероприятиях школы. Ребята приняли активное участие во всех 

праздничных мероприятиях, связанных с юбилеем школы. В конце сентября 

традиционно наши ребята принимали участие в городском праздничном 

карнавале «День тигра». Команда нашей школы была украшена нарядными 

костюмами и веселыми масками тигрят.  Мы получили диплом участников и 

памятный сувенир, наш школьный театр моды «Антрэ» подготовил и представил 

свои творческие   коллекции в конкурсе «Экологическая мода». 

В первой четверти в рамках акции «Помоги собраться в школу» активисты 

организовали сбор канцелярских товаров в помощь   ученикам из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Традиционно в октябре   при активном участии   школьного актива была 

проведена традиционная Линейка Памяти павших на поле брани, уже не первый 

год школа проводит её участием представителей городской общественности.  

В ноябре активисты проводили радиолинейку, посвященную Дню матери, 

устраивали выставку газет «Мама-главное слово в каждой судьбе». В декабре 

велась большая агитационная работа по пропаганде здорового образа жизни в 

рамках грядущего Дня борьбы со СПИДом, а также разъяснительная работа и 



конкурс рисунков «Жить здорово».  Также ребята помогли в организации 

масштабного мероприятия «Финквест» 

В преддверии Нового года Актив школы организовал работу по 

украшению школьного фасада под девизом «Новый Год шагает по планете». 

Вместе с двумя старшеклассниками был организовано поздравление всех 

учеников школы. Ребята в образах Деда Мороза и Снегурочки подарили 

праздник всем 51 классам школы. А также в подготовке большого новогоднего 

праздника для всех возрастных параллелей в конце второй четверти. 

Дополнительно была оформлена выставка газет-поздравлений с зимними 

праздниками и фотоотчеты в классных уголках, о мероприятиях, проведенных 

классами в первом полугодии.  

В апреле был организован месячник профориентации «Мир профессий», 

который включил в себя выставку рисунков о профессиях, приглашение 

большого количества представителей разных структур и образовательных 

учреждений.  

Главное достижение – реализация проекта совместно с ДВФУ и Рыбаков 

Фондом «Школьные сообщества», направленный на привлечение родителей во 

внеурочную профориентационную жизнь школьников. В мае 2021 года два 

родителя выступили перед детьми и рассказали о своих профессиях. 

Активистами школы в течение всего года не прекращается работа по 

пропаганде здорового образа жизни среди учеников, таких понятий как дружба, 

взаимовыручка, профилактика деструктивных явлений в т. ч., безопасность в 

сети интернет, безопасность на дороге, безопасность в школе и за ее пределами. 

Проводились в течение года конкурсы рисунков на темы: «Семь Я», «Я и Мои 

друзья», «Интернет. За и против», «Умей сказать нет!» «Мы за безопасность на 

дороге», «Россия против террора». 

В будущем в планах работы школьного Актива планируется более 

многогранное разделение обязанностей между активистами, закрепление 

различных функций за определенными возрастными категориями ребят, 

расширение спектра мероприятий, организуемых в школе и за ее пределами. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе начал работу отряд «Юнармия» под 

руководством Николаенко А.С.  Ребята принимали участие в следующих 

мероприятиях:  

- Возложение цветов на мемориале «Подводная лодка»; 

- Географический диктант;   

- Смотр строя и песни. 

-Участие в Параде Победы; 

-Посещение мероприятий приуроченных «290 летию со дня создания 

ТОФ», участие в видео конференции с московским домом ЮнАрмии в честь 5 

летию образования ЮнАрмейского движения.  

 

Обучающиеся школы, педагоги и родительская общественность являются 

активными участниками всех социально-значимых мероприятий школы. 

 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 



 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства.  

Современная парадигма образования предполагает переход к развитию 

социального партнерства с учреждениями профессионального образования, в 

результате которого должно использоваться единое ресурсное пространство: 

кадровое, информационное, материально-техническое и другое. 

Единство ресурсного пространства необходимо для создания условий, 

обеспечивающих доступное качественное, непрерывное образование 

школьников, содействующее развитию осознанного личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся на основе оценки их 

возможностей и способностей,  успешности социальной и профессиональной 

адаптации и личностной самореализации субъектов образовательного 

пространства. 

В рамках взаимодействия «Школа-вуз» между МБОУ «СОШ № 25» и 

ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтузом проводятся 

 Лаборатории и практикумы по физике и химии на базе лабораторий 

ДВФУ; 

 Мастер-классы естественно-научного и гуманитарного направления 

(ВГУЭС, ДВФУ); 

 Профориентационная работа (ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, 

Регионально-технический колледж г. Владивостока, Морской 

технологический колледж г. Владивостока); 

 Реализация проекта совместно с ДВФУ и Рыбаков Фондом 

«Школьные сообщества». 

    Одним из примеров такой совместной деятельности является участие наших 

учащихся в научно-практических конференциях.  

 

Таким образом, на сегодняшний день в школе создана система взаимодействия с 

учреждениями профессионального образования с целью использования мощных 

ресурсов этих учреждений. Сетевое взаимодействие позволяет внедрять в 

учебно-образовательный и воспитательный процесс лучшие разработки 

инновационного образования. 

 

 

6.1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. 

 

Финансирование школы в 2020-2021 учебном году осуществлялось из 

следующих источников:  

 средства муниципального бюджета 

 средства краевой субвенции  

Финансово-экономическая деятельность 



 средства, полученные от предпринимательской деятельности 

 

6.2.Направления использования бюджетных средств. 

 

 Расходы из краевого бюджета на учебники и учебные пособия составили – 

5 633 748,72. рубля. 

 

6.3.Использование средств от иной деятельности, в том числе 

благотворительной помощи. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе организованы и успешно действуют платные 

дополнительные образовательные услуги. 

В течение последних лет основными направлениями, пользующихся 

спросом у потребителей услуг, стали: 

художественно-эстетическое: танцевальный кружок «Фасоль»; 

«Волшебная кисточка» 

 учебно-познавательные: английский язык, информатика, кружок 

«Логос» 

 подготовка детей к школе (Школа будущего первоклассника 

«Дошколенок») 

 

Финансирование основных направлений работы школы является достаточным 

для предоставления образовательных услуг обучающимся по выбору..  

 

Заключение. Перспективы и планы 
 

7.1. Новые программы, проекты, по которым учреждение планирует 

работать в новом учебном году. 

 

№ Наименование проекта Ответственные 
1. Опорная школа по направлению - 

«Патриотическое воспитание  

достойных  граждан   Великой  

страны». 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

2. Развитие образовательной  среды  

школьного  музея  по  патриотическому  

воспитанию  обучающихся 

Школьный музей «Боевой и трудовой 

славы Приморцев» 

зам. директора по ВР 

руководитель музея 

3. Развитие НОУ «Истоки» зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

4. Реализация ФГОС НОО, апробация 

введения ФГОС ООО в 9 классах. 

зам. директора по УВР  



5. Школьное IT – пространство учителя информатики 

6. Реализация проектов: 

«Содружество» 

«От ступеней роста к ступеням 

мастерства» 

«Мы – разные, мы- равные» 

«Живая связь времен» 

«Растем вместе» 

 

зам. директора  по УВР 

зам. директора  по ВР 

социальный  педагог 

классные руководители 

 

 

7.2. Задачи реализации Стратегии развития учреждения в перспективе. 

 

1. Реализовать комплекс мер по модернизации общего образования, в том 

числе: 

 освоение и эффективное использование в образовательном 

процессе учебно-лабораторного, инновационного оборудования, 

улучшение материально-технической базы школы в процессе внедрения 

ФГОС 

 переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников с использованием персонифицированной модели в области 

информационных технологий, работы с одарёнными детьми.  

 

  участие в конкурсах среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 

проекты. 

 

2. Внедрить ФГОС СОО (11 классы) и продолжить работу по ФГОС 

НОО (1- 4 классы) и  ФГОС ООО (5-9 классы),  организовать  совместную 

работу методических объединений по преемственности на этапе перехода 

от начального общего образования к основному общему образованию, от 

основного общего образования к среднему общему образованию в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3. Совершенствовать методики преподавания уроков посредством 

использования Интернет-технологий; учить применять обучающихся 

современные образовательные ресурсы с целью самообразования. 

 

4. Совершенствовать систему подготовки обучающихся к ОГЭ как по 

обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

 

5. Развивать систему работы с одаренными детьми: улучшить качество 

подготовки к олимпиадам различного уровня; расширить спектр участия 

обучающихся в олимпиадах, конференциях, в том числе дистанционных, 

создать систему психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей. 



 

6. Обеспечить право выбора обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

 

7. Расширить информационное поле педагогов: участие в 

педагогических сообществах, создание электронного портфолио, сайта, 

блога; участие в вебинарах, прохождение дистанционных курсов, 

переподготовки, обучение по программам магистратуры. 

 

8. Увеличить количество услуг дополнительного образования на 

платной основе, в том числе образовательного, художественно-

эстетического и спортивно-оздоровительного характера. 

 

9.  Совершенствовать материально-техническую базу: 

 

-  приобрести инновационное информационное оборудование для кабинетов.  

-  спортивный инвентарь для старшеклассников,  

- современную мебель в кабинеты начальных классов. 

- построить современный стадион. 
 

 


	Основными документами, определяющим  требования к организации и режиму питания в МБОУ «СОШ № 25», работе  школьного пищеблока, является СП 2.5. 3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлени...

