


 

 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Целью деятельности МБОУ «СОШ № 62» является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: выполнения требований ФГОС, развитие личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования.   

МБОУ «СОШ № 62» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и   создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

МБОУ «СОШ № 62» несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Воспитательная работа 

 

 Учебный  план  внеурочной  деятельности: 

 

Классы 

Направления 

Количество  часов  в  год всего  за  

уровень   5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

68 34 34 34 34 204 

Духовно-нравственное 68 68 68 68 68 340 

Социальное 34 34 34 34 68 204 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого      1088 

 

Учебный  план  внеурочной  деятельности  направлен  на  решение  следующих  задач: 

- усиление  личностной  направленности  образования; 

- оптимизация  учебной  нагрузки  учащегося; 

- обеспечение  благоприятной  адаптации  ребенка  в  школе  и  социуме; 

- улучшение  условий  для  развития  учащегося; 

- учёт  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся. 



 

 В  реализации  плана  внеурочной  деятельности    принимают  участие  заместитель  директора  по  

воспитательной  работе,  учителя-предметники,  классные  руководители,  педагог-психолог,  

социальный  педагог,  библиотекарь. 

Содержание  внеурочной  деятельности  реализует  модель  с  преобладанием  педагогической  

поддержки  обучающихся  и  сформировано  с  учетом  запросов  обучающихся  и  их  родителей  

(законных  представителей),  учитывает  возможности  школы,  особенности,  образовательные  

потребности  и  интересы  обучающихся  и  организовано  по  следующим  направлениям  развития  

личности: 

 

Направления  

внеурочной  

деятельности   

образовательные  формы Возраст  

обучающи

хся   
работа  классного  

руководителя 

работа  учителей-

предметников  и  

психолога 

Общеинтеллектуальное -  тематические  

классные  часы; 

-  викторины; 

-  познавательные  

игры; 

-  интеллектуальные  

марафоны; 

-  олимпиады,   

-  исследовательские  

проекты; 

-  общественный  смотр  

знаний; 

-  индивидуальные  и  

групповые  

консультации 

-  проектная  

деятельность  в  рамках  

учебных  предметов; 

-  библиотечный  урок; 

-  туристический  поход 

кружки  «Дошколенок»,  

«В  мире  слов»,  

«Знатоки»,  «Познай  

себя»,  «Занимательная  

математика»,  

«Математический  

клуб»,  

«Робототехника» 

-  предметные  недели 

-  учебные  праздники 

6-17 

Общекультурное -  тематические  

классные  часы; 

-  выходы  в  театры,  

музеи,  выставки,  

концертные  залы; 

-  классные  и  

школьные  праздники 

-  дискуссионный  клуб  

(беседы,  диспуты,  

дебаты) 

-  библиотечный  урок; 

-  игры  на  воздухе; 

-  час  интересных  

сообщений 

-  психологические  

тренинги  и  игры 

6-17 

Духовно-нравственное -  тематические  

классные  часы; 

-  познавательные  

беседы; 

-  выставки  

технического  и  

-творческие  

исследовательские  

работы  в  рамках  

учебных  предметов 

-  дискуссионные  игры; 

6-17 



 

декоративно-  

прикладного  

искусства; 

-  выставки  поделок   

-  экскурсии  в  парки  

города; 

-  встречи  с  

интересными  людьми; 

-  психологические  

тренинги  и  игры 

-просмотр  

кинофильмов;   

-  экскурсии    по  

историческим  и  

памятным  местам;   

-  создание  «Книг  

памяти»,  летописи  

памятных  событий 

Социальное -  конкурсы  «Самая  

лучшая  классная  

комната»,  «Самый  

чистый  кабинет»,  

«Самый  зеленый  

класс» 

-  Социальные  акции  

«Сохраним  родной  

лес»,  «Подарок  маме»,  

«Кормушка  для  птиц» 

-  Социальные  проекты    

«Несущие  радость  

людям»,   

-  ролевые,  деловые  

игры 

-  трудовой  десант; 

-  субботники; 

ролевые,  деловые  

игры 

-  психологические  

тренинги  и  игры 

-  участие  в  школьной  

жизни 

7-17 

Спортивно-

оздоровительное 

-  тематические  

классные  часы; 

-  лекторские  группы,  

беседы  о  ЗОЖ; 

-  практикумы; 

-  участие  в  

оздоровительных  

процедурах; 

-  школьные  

спортивные  турниры; 

-  социально-значимые  

спортивные  и  

оздоровительные  

акции   

-  Дни  здоровья 

Кружки  «Стрельба  из  

лука»,  «Тхэквондо»,  

«Волейбол»; 

-  беседы  о  ЗОЖ; 

-  игротерапия; 

-спортивный  час; 

соревнования,  

спартакиады,  

физкультурно-

массовые  мероприятия,  

лекционный  практикум  

по  здоровому  образу  

жизни 

6-17 

 

● Общеинтеллектуальное   
Решаемые  задачи:  обогащение  запаса  обучающихся  научными  понятиями  и  законами,  

способствование  формированию  мировоззрения,  таких  ценностей  как  познание,  истина,  

целеустремленность,  переход  от  игровой  деятельности  к  учебной,  разработка  и  реализация  

учебных  и  учебно-трудовых  проектов 

Виды  внеурочной  деятельности:  познавательная,  проектная,  трудовая,  туристско-краеведческая 

-  кружок  «Дошколенок» 



 

Педагогическая  целесообразность  программы  продиктована  необходимостью  оказания  помощи  

родителям  и  педагогам  во  всестороннем  развитии  и  подготовке  к  школе  детей,  посещающих  и  

не  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения. 

Содержание  учебных  занятий  направлено  на  выявление  индивидуальных  возможностей  ребёнка,  

на  развитие  его  интеллектуальной  и  эмоционально-волевой  сферы. 

Занятия  с  детьми  строятся  на  интегрированной  основе  с  широким  использованием  игровых  

методов,  что  позволяет  устранить  разного  рода  перегрузки. 

Основными  задачами  являются: 

  -  развитие  эмоционально-волевой  и  познавательной  сфер; 

  -  развитие  коммуникативных  навыков; 

  -  формирование  и  развитие  психических  функций  и  познавательной  сферы  детей; 

  -  развитие  обще  учебных  умений; 

  -  охрана  и  укрепление  здоровья. 

-  кружки  «Знатоки»,  «Познай  себя»,  «Занимательная  математика»,  «Математический  клуб»,  

«Робототехника» 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  развитии  и  дальнейшем  формировании  

общенаучных,  экспериментальных  и  интеллектуальных  умений. 

Дети  сталкиваются  с  природными  явлениями,  простейшими  исследованиями  в  своей  жизни  ещё  

до  начала  обучения  в  школе.  Естественно-научная  база  школьников  постоянно  пополняется  

новыми  фактами  материального  мира  при  участии  средств  массовой  информации,  книг,  

школьных  предметов.  Благодаря  развитию  данного  направления  внеурочной  деятельности  

ребёнок  может  почувствовать  радость  познания,  приобретёт  умения  и  навыки  в  данной  области  

знаний,  уверенность  в  своих  способностях.   

Основные  задачи  данного  направления: 

  -  развитие  познавательного  интереса  детей  к  миру  животных,  растений  и  самим  себе,  как  

части  мира  природы,  их  воображения  и  эмоциональной  сферы. 

  -  формирование  у  детей  системы  знаний  об  окружающем  их  мире  животных  и  растений,  

представления  о  самоценности  и  необходимости  охраны  всех  без  исключения  видов  растений,  

животных,  о  тесной  связи  объектов  живой  и  неживой  природы. 

  -  укрепление  интереса  к  познанию  окружающего  мира,  к  учебным  предметам  естественно-

научного  цикла. 

  -  развитие  навыков  работы  с  детской  научно-художественной,  справочной,  энциклопедической  

литературой. 

● Общекультурное 

Решаемые  задачи:  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства  прекрасного,  творческих  

способностей,  формирование  коммуникативной  и  общекультурной  компетенции 

Виды  внеурочной  деятельности:  художественное  творчество,  досугово-развлекательная  

деятельность,  проблемно-ценностное  общение 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  развитии  у  детей  творческих  

способностей,  познавательных  интересов,  самостоятельной  мыслительной  деятельности,  

формировании  у  них  культуры  речевого  поведения,  положительного  отношения  к  изучению  

родного  языка,  развитии  личностных  качеств,  воображения,  мышления,  умения  делать  

логические  выводы.   

● Духовно-нравственное     



 

Решаемые  задачи:  Привитие  любви  к  малой  родине,  гражданской  ответственности,  чувства  

патриотизма,  формирование  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  воспитание  

нравственных  чувств  и  этического  сознания   

Виды  внеурочной  деятельности:  познавательная,  художественное  творчество,  туристско-

краеведческая  деятельность,  проблемно-ценностное  общение 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в    обеспечении  духовно-нравственного  

развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внеучебной  деятельности,  в  

совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов  

общества. 

Основные  задачи: 

-формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в  

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе  

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  

универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –  «становиться  лучше»;   

-укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных  

традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать  согласно  своей  совести; 

-  формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  определенного  

поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  

недопустимом;  укрепление  у  школьников  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения,  

жизненного  оптимизма; 

-формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способности  

формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  

самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  

своим  и  чужим  поступкам; 

-принятие  обучающимся  базовых  общенациональных  ценностей; 

-развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей; 

-формирование  основ  российской  гражданской  идентичности;   

-пробуждение  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество;   

-формирование  патриотизма  и  гражданской  солидарности; 

-развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  

родителями,  старшими  детьми  в  решении  общих  проблем 

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  коллективные  творческие  дела,  конкурсы,  

акции,  фестивали,  встречи.   

● Социальное 

Решаемые  задачи:  воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  выработка  чувства  

ответственности  и  уверенности  в  своих  силах,  формирование  навыков  культуры  труда,  

позитивного  отношения  к  трудовой  деятельности,  разработка  и  реализация  учебно-трудовых  

проектов 

Виды  внеурочной  деятельности:  социальное  творчество,  проектная,  трудовая  и  игровая  

деятельность 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм  поведения  в  обществе. 

● Спортивно-оздоровительное   

-  секции  «Стрельба  из  лука»,  «Тхэквондо»,  «Волейбол» 



 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  сохранении  и  укреплении  физического,  

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  уровне  основного    общего  

образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  

эмоциональному  развитию  ребенка,    а  также  развитию  двигательной  способности    учащихся,  

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования. 

Основные  задачи: 

-  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни; 

-  развитие  потребности  в  занятиях    спортом. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования. 

 Рабочие  программы  по  внеурочной  деятельности  разрабатываются  в  соответствии  с  положением  

о  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  СОШ  №  62,  утверждаются  на  заседании  методического  

совета  школы. 

Для  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС    в  школе  имеются  следующие  

условия:  занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену  (1,  5-11  классы),  в  две  смены  (2-4  классы),  

имеется  столовая,    спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  актовый  зал,  кабинет  ИЗО,  кабинет  

музыки,  библиотека  с  читальным  залом,  компьютерный  класс.  Спортивный  зал  оснащен  

необходимым  спортивным  инвентарем. 

Школа  располагает  материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  

проведение  всех  видов  деятельности  учащихся.  Материальная  и  техническая  база  соответствует  

действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам. 

Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  реализуется  в  рамках  тематических  программ  

(лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе  МБОУ  СОШ  №  62,  в  походах,  поездках,  выездных  

соревнованиях). 

 

Работа классных руководителей 

Эффективность работы классных руководителей прослеживается в положительной динамике:  

● состояние  психологического  и  физического  здоровья  обучающихся класса; 

● уровне воспитанности учащихся; 

● проценте по посещаемости  учебных занятий; 

● уровне сформированности классного коллектива. 

 

В планах классных руководителей прослеживается деятельность по созданию условий для 

саморазвития, самореализации личности учащихся, их  успешной  социализации  в  обществе и 

ведется в следующих направлениях:   

 

         Военно - патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности школы.  Содержание  обучения  и  воспитания  в  школе  направлено 

на создание условий военно- патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных великим датам нашей военной  истории.  В феврале 

проведен месячник военно- патриотической работы. Мероприятия прошли организованно и массово. 

В течение месяца дети участвовали в различных конкурсах: рисунков, сочинений, песен, стихов. 

Конкурс рисунков «Моя Родина-Россия», «Защитники Отечества». Не менее важную роль в военно-

патриотическом воспитании играют спортивно-оздоровительная работа, военно-спортивные 

эстафеты, праздники. Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, напомнил детям о смысле 

слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК».  

 



 

 

  Профилактическая работа 

   Одной из задач школы является проведение работы,  направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. Для решения этой задачи осенью проведен 

педагогический совет на тему «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». На 

данном педсовете приняли участие учителя школы и инспектор ПДН. 

Работает школьный Совет профилактики. Заседания проводятся один раз в четверть, по 

необходимости  созываются внепланово. На конец 2021 года на учете  ПДН состоят 7  обучающихся. 

В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей, привлечением нарколога и 

инспектора ПДН И ЗП. 

Велась работа по выявлению неблагополучных семей. На конец учебного года семей, находящихся в 

социально - опасном положении - 5. Данные семьи посещали  классные руководители,  имеются  акты 

обследований. 

 

Спортивно-массовая и физкультурно- оздоровительная работа 

        Укрепление здоровья и всесторонняя физическая подготовленность обучающихся является 

одной из основных целей физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе. Организованная    

спортивно-оздоровительная    работа стала основой  рациональной  организации двигательного  

режима  школьников,  способствующая нормальному  физическому развитию  и  двигательной  

подготовленности учащихся  всех  возрастов.  Позволила повысить адаптивные возможности 

организма, а значит, стала средством сохранения и укрепления здоровья школьников. Цели этой 

работы-сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни и 

внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика. Для реализации этих целей был 

разработан план спортивно-массовых мероприятий на учебный год.Спортивно-оздоровительная 

работа -это система действий, направленных на развитие личностных ресурсов, расширение 

кругозора школьников,формирование позитивных форм поведения, установок на здоровый образ 

жизни у школьников, привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию в 

спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Организация и проведение спортивных 

праздников, дней Здоровья,внедрение комплекса ГТО.Широко  применяются  соревновательные  и  

игровые  технологии,  помогающие решать  не  только  проблемы  здоровьесбережения  и  

социализации,  но  и  проблемы мотивации, развития обучающихся.  

    

 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из первостепенных 

задач школы, как охрана и укрепление здоровья обучающихся. Проблемы охраны здоровья детей, 

профилактика травматизма, создание безопасных условий обучения и воспитания находятся под 

постоянным контролем администрации и педагогов. В соответствии с ФЗ №196 "О безопасности 

дорожного движения» в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей. 

Ежеквартальные консультации классных руководителей по темам: «Дети и дорога», «Детский 

травматизм и меры его предупреждения»; В начальной школе оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках предусмотрена 

рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используются для оперативной информации, 

где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. 

 

                                                           Профориентационная работа 



 

       Важной частью структуры воспитательной работы школы является организация 

профориентационной работы. Профориентация направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения обучающихся. Школа тесно сотрудничает с 

ведущими университетами и колледжами города, такими как ДВФУ, ВГУЭС, ТГМУ, МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского, ДВПСА, Колледж машиностроения и транспорта, Судостроительный колледж и 

др. в вопросах организаций просветительских лекций, образовательных игр и различных 

мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению каждого из учеников. Школа 

участвует в организованных днях открытых дверей каждого из образовательных заведений. 

Осенью 2021 года школа принимала участие в профориентационном проекте городского уровня 

”Билет в будущее”, в рамках которого ученики школы посетили интерактивную выставку профессий 

будущего и ознакомились с атласом профессий, также проявили интерес и записались на оффлайн 

мастер-классы в режиме реального времени состоявшиеся на территории ДВФУ. Общий охват 

учеников школы составил 120 человек. 

При активной поддержке ВГУЭС, школой ведется просветительская работа в направлении  освоения 

учениками основ финансовой грамотности. Состоялся “Предпринимательский” чемпионат, основой 

для которого послужил ряд проведенных лекций для учеников школы.  

 

Все школьные традиционные дела 2021 года делились на общешкольные, классные и 

групповые.  

Традиционные школьные дела прошли успешно:  

● "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

● "День Учителя"  

● "Праздник Осени" 

● "Пусть всегда будет мама" 

● "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

● День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

● "Международный женский день - 8 Марта" 

● "Масленица" 

● Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

● Месячник военно-патриотической работы 

● "Войны не знали мы, но все же…" 

● "Последний звонок". 

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы разная. Это связано с внутренними особенностями каждого из классов и 

индивидуальными задачами.  

Ученики школы активно принимают участие в городских и краевых конкурсах. Всего в 2021 году 

наши школьники приняли участие в 24 конкурсах, в количестве  122 человек:, из них победители и 

призеры – 24 человека. 

 

Городской уровень 

мероприятие участник руководитель 

Городской конкурс - выставка Бортник Никита,3 место   Горбачева Е. А., учитель 



 

детского рисунка “Тепло сердец 

для милых мам” посвященный 

дню матери. 

 начальных классов. 

Городской конкурс рисунков 

«Когда Россия молодая мужала 

с гением Петра» 

Коваленко Елисей, 1 место 

Крутикова Елена, 3 место 

Ухватова Виталина, 2 место 

 Емелина Мирослава, 3 место 

  Горбачева Е. А., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс рисунков 

«Моей любимой мамочке» 

Белова Дарья, 3 место 

Королев Максим, 3 место 

 

 

Михайлюк Тихон, 2 место 

Горбачева Е. А., учитель 

начальных классов. 

 

 

Исаева Е.П., учитель 

начальных классов 

Городской конкурс рисунков 

«Человек и Космос» 

Королев Максим, 3 место Горбачева Е. А., учитель 

начальных классов. 

Городская выставка-конкурс 

«Рождество. Новогодняя 

сказка»  

Крутикова Елена, 3 место 

Турчина Карина, 3 место 

Горбачева Е. А., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс 

патриотической песни, 

посвященном Дню Защитника 

Отечества «Песня навсегда в 

строю: и на службе, и в бою» 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

Первомайского района, г. 

Владивостока. 

Хоровой коллектив 

«Росинка», 3 место 

( Вахненко Данил, Архипова 

Марина, Майстренко Таисия, 

Шерматова Мария, Попова 

Юлия, Зуева Рита, Слотин 

Захар, Соколов Игнат, 

Гилецкая Надежда, Катюшин 

Ярослав, Омахель 

Валенитина, Лопина 

Елизавета, Онищенко 

Камилла, Кокин Ваня, 

Харновец Александр, 

Исроилов Шабнам, 

Кондрацов Иван, ощепкова 

Вика, Алексеева дарья, 

Имсаилова Софья) 

Бурницкая М.Н., учитель 

музыки. 

Конкурс исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся Приморского 

края “Отечество. Мое 

приморье” 

Гилецкий Никита, 

победитель. 

 Федулова И.Ю. 

 

Городская акция-конкурс 

«Покормите птиц зимой», для 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений г. 

Владивостока 

Гаврилов Виталий, 2 место 

Щербакова София, 3 место 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов. 



 

Выставка фоторабот и детских 

рисунков “Новогодний этюд” 

Халимова Доминика,  

2 место. 

 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов. 

Городской экологический 

конкурс “Войди в природу 

другом” 

Метликин Алексей, 1 место Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс чтецов 

«Отвага и честь» 

Катюшин Ярослав – 1 место 

 

 

Дахно Мария, 1 место 

Исаева Е.П., учитель 

начальных классов. 

 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов 

Городской конкурс рисунков 

«Хозяин Уссурийской тайги» 

Белова Дарья, 1 место 

Селина Эстер, 2 место 

Королев Максим, 1 место 

Крутикова Елена, 3 место 

Горбачева Е. А., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс социальной 

рекламы по энергосбережению 

«Энергия и человек» 

Соколов Игнат_ 2 место Исаева Е.П., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс детского 

рисунка «Ннаши Защитники» 

Суюндукова Варвара,1 место 

Якушев Тимур, 3 место 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

“Юный исследователь- Дальний 

восток” - 2021 

Зинькович Елизавета, 1 

место. 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов 

Краевая научная конференция 

школьников “Творческая 

молодежь- потенциал 

Российской науки”  

Зинькович Елизавета, 

Диплом первой степени. 

 

Перкина Л.Б., учитель 

начальных классов 

Городской конкурс рисунка 

«Защитники Отечества» 

Слотин Захар, 1 место Исаева Е.П., учитель 

начальных классов 

Краевой конкурс школьных 

проектов по 

энергоэффективности “Энергия 

и среда обитания”  

Соколова Илья, диплом за 

участие. 

Исаева Е.П., учитель 

начальных классов. 

Городской конкурс” Память о 

героях не уйдет в забвенье”, 

Команда “Дети Чуркина”, 3-е 

место.  

 Таскаев А.С., учитель 

истории и обществознания 



 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

 

VIII Городской конкурс 

«Законы дороги» 

Команда «Дорога 62»,  Таскаев А.С.Ю, учитель 

истории и обществознания 

Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Науки юношей 

питают» 

Телятник Алиса, диплом 1 

степени 

Доценко И.В., учитель 

начальных классов. 

Региональный уровень 

Открытый краевой конкурс 

«Энергия и среда обитания» 

Соколов Илья, диплом за 

участие 

Исаева Е.П., учитель 

начальных классов. 

Краевой конкурс русской 

каллиграфии «ЯТЬ», в память 

святых Кирилла и Мелодия, 

создателей славянской 

письменности. 

Доценко Мария, участие. 

Иваненкова Мария, участие 

Доценко И.В., учитель 

начальных классов. 

Олимпиада по Психологии, 

Институт инностарнных языков 

РУДН. 

Гилецкий Никита, диплом 1 

степени. 

Антипова Мария, диплом 1 

степени. 

 

Международный уровень 

Международный конкурс-игра 

по ОБЖ «Муравей» 

Вербицкая Вера, 2 место  

 

 План профориентационной работы реализован на достаточном уровне. Исходя из вышесказанного, 

воспитательную работу в 2020-2021 учебном году можно признать удовлетворительной.  

       Задачи на следующий  учебный год:  

1. Совершенствовать воспитательную систему школы. 

2. Способствовать сплочению классных коллективов. 

3. Повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов. 

4. Расширить формы взаимодействия с родителями. 

5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 



 

 

 Попечительский 

Совет школы 

Рассматривает вопросы: 

● развития образовательной организации; 

● финансово-хозяйственной деятельности; 

● материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

● развития образовательных услуг; 

● регламентации образовательных отношений; 

● разработки образовательных программ; 

● выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

● материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

● аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

● координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

● участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

● принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

● разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

● вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 

объединения: 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы  

Методическое объединение учителей математики и информатики и ИКТ 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Методическое объединение учителей истории и географии 

Методическое объединение учителей английского языка 

Методическое объединение учителей предметов эстетического цикла и физической культуры 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Попечительский Совет. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы оповещения учителей и сбора данных, для последующей автоматизированной обработки и 

хранения в базе Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Информация о контингенте обучающихся и наполняемости классов 



 

    Анализ количества обучающихся за последние годы показывает примерно одинаковый численный 

состав обучающихся в течение последних лет в пределах 140 человек.  

Контингент школы в динамике 2017-2020 г. 

Содержание Количество  

класс-

комплектов 

В них 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость  

классов 

2018-2019 33 899 27,2 

2019-2020 33 925 28,0 

2020-2021  34 938 27,5 

В том числе  2020-2021 учебный год 

1-4 классы 14 398 28,4 

5-9 классы 16 456 28,5 

10-11 классы 4 84 21 

 

Диагностика обученности  на уровне  начального общего   образования(1-4 класс) 

 
 

В 2020-2021 учебном году на уровне начального общего образования образовательные 

программы в полном объеме усвоили 383 обучающихся, 1 обучающийся 3в класса был переведен в 4 

класс условно с правом ликвидации академической задолженности по русскому языку и 

литературному чтению. В июне обучающийся задолженность ликвидировал и был переведен в 4 

класс.  

 

Диагностика обученности  на уровне  основного общего образования  (5-9класс) 

 
На уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном году 448 обучающихся усвоили 

образовательные программы. 16 обучающихся (3,5%) окончили год на «отлично», что на 5 человек 

больше, чем в предыдущем учебном году. % качества образования составляет 30 %, что также на 2% 

выше чем в предыдущем учебному году.  

1 обучающийся 9а класса закончил год на «отлично» и получил аттестат особого образца. 

Обучающаяся 5а класса по итогам года имеет академическую задолженность по русскому языку, 

истории и биологии, она была переведена в 6 класс условно с правом ликвидации академической 

задолженности в июне и в течении 1 четверти следующего учебного года, задолженность не 

ликвидировала, была оставлена на повторный год обучения в 5 классе. 



 

Обучающаяся 6б класса не усвоила программу по математике, была переведена в 7 класс условно с 

правом ликвидации академической задолженности, в июне задолженность была ликвидирована, 

обучающаяся переведена в 7 класс. 

Диагностика обученности на уровне среднего общего  образования 

 (10-11 класс) 

 
В 2020-2021 учебном году все обучающиеся 10 и 11 классов усвоили программу среднего общего 

образования. % качества понизился по сравнению с предыдущим годом обучения. 1 

обучающийся получил медаль «за особые успехи в обучении» и аттестат особого образца. 
 



 

Итоги ВПР 

 
 



 

В 2020 году % неудовлетворительных результатов ВПР превысил 30 %: 

6 класс - русский язык 

7 класс – русский язык и математика 

8 класс – русский язык и математика 

В 2021 году наблюдается положительная динамика по русскому языку и по математике в 8 классе. 

По математике в 7 классе результат не улучшен, в 6 классе неудовлетворительный результат 

превышает 30%.  

По предметам «русский язык и «математика» был проведен подробный анализ, цель анализа: 

выявление разделов программного материала, представляющих наибольшую трудность для 

обучающихся. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

Так, по результатам ВПР по русскому в 6 классе в 2020 году наибольшую трудность в 6а 

представляет фонетический и синтаксический разборы и составление схемы предложения. 

Для обучающихся всех трех классов наибольшие затруднения вызвали задания на выполнения 

морфологического разбора и все задания, связанные с правильной расстановкой знаков 

препинания. 

На основе анализа можно сделать вывод, что программный материал за 5 класс усвоен слабо. В 

связи с этим на протяжении всего 6 класса велась коррекционная работа. 

 

На конец учебного года наблюдается положительная динамика, так 6а справился с работой на 40% 

(30% в начале учебного года), 6б на 35% (31% в начале учебного года), 6в на 47% (36% в начале 

учебного года). 

С заданием по выполнению морфологического разбора не справились почти все обучающиеся. 

На низком уровне развито умение распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Большую трудность для обучающихся всех 3 классов представляют задания на работу с текстом. 

Навыки понимания целостного смысла текста, нахождения в тексте требуемой информации 
развиты слабо, можно сделать вывод, что читательская грамотность не сформирована. 

Задания, связанные с правильной расстановкой знаков препинания по прежнему представляют 

трудность, но наблюдается положительная динамика по сравнению с результатами ВПР 2020 года. 

Низкий % выполнения заданий, на обоснование своего ответа говорит о том, что данный навык 

развит на низком уровне, правила русского языка не освоены. 

Навык построения монологического высказывания в письменной форме развит на пониженном 

уровне, с подобными заданиями обучающиеся справляются в среднем на 35%.  

 

Результаты ВПР по русскому языку в 7 классе в 2020 году показали, что на самом низком уровне с 

заданиями справились обучающиеся 7в (31%), обучающиеся 7б показали средний уровень знаний 

(48%). 

Для всех трех классов задания на выполнение морфологического и синтаксического разборов 

представляют трудность. 

Задание на распознавание стилистической окраски слова выполнено слабо обучающимися всех 

3 классов. 

Большинство обучающихся не могут распознать значение фразеологической единицы и верно 

истолковать значение фразеологизма в контексте. 

Обучающихся 7б и 7в классов не смогли обосновать свой ответ при постановке тире в 

предложении. 

В 7в классе ребята не справились с заданиями на определение части речи, постановку ударения в 

словах, исправление грамматических ошибок в формах слов. 

Для обучающихся 7а и 7в классов представляло сложность задание на распознавание лексического 

значения слова в контексте. 



 

Однако, на конец учебного года наблюдается положительная динамика у обучающихся 7б класса, 

обучающиеся справились с работой на 64% (48% на начало учебного года). У обучающихся 7а и 7в 

класса положительной динамики не наблюдается. 

Наибольшие трудности у 7а и 7в классов вызывают задания: 

на соблюдение пунктуационных норм 

выполнение морфологического разбора 

правильное написание предлогов 

поиск грамматических ошибок в предложениях и их исправление 

Низкий % выполнения заданий, на обоснование своего ответа говорит о том, что данный навык 

развит на низком уровне, правила русского языка не освоены. 

 

Результаты ВПР в  2020 в 8 классе показали что обучающиеся 8а класса справились с работой на 

46%,, обучающиеся 8в на 47%, однако количество «2»в 8а составляет 52% от общей численности 

обучающихся, выполнявших работу, в 8в – 33%. Обучающиеся 8б класса показали самый низкий 

результат выполнения работы – 33%, при этом 86 % обучающихся получили за работу «2». 

Наибольшие трудности у всех 8 классов вызывают задания: 

Соблюдение пунктуационных норм 

Выполнение морфологического разбора 

Правильное написание союзов  

Правильное написание предлогов и распознавание предложений с предлогами 

Правильное написание союзов 

Поиск грамматических ошибок в предложениях и их исправление 

 

На конец учебного года наблюдается положительная динамика у обучающихся 8б класса, 

обучающиеся справились с работой на 43% (33% на начало учебного года). У обучающихся 8а 

качество выполнения работы на 5 % выше – 51% (46% на начало учебного года. У обучающихся 8в 

класса результат на конец учебного года ухудшился – 44% (47% на начало учебного года). Процент 

обучающихся, получивших неудовлетворительный результат в 8а и 8б уменьшился, а в 8в наоборот 

увеличился. 

Наибольшие трудности у обучающихся всех 8 классов вызывают задания на: 

Выполнение морфологического разбора 

Выполнение синтаксического разбора предложения 

Верное написание НЕ со словами разных частей речи и обоснование своего выбора 

Правильное написание Н и НН в словах разных частей речи 

Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях 

Определение вводного слова и подбор синонима к нему 

Для обучающихся 8б и 8в классов также представляют трудность задания на: 

Поиск исправление грамматических ошибок в предложениях 

Обоснование условий обособления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа 8 класса по русскому языку освоена 

обучающимися не в полном объеме. 

 

Результаты ВПР по математике 

ВПР по математике у 6 класса в 2020 году показали, что качество выполнения заданий во всех 6 

классах примерно одинаково. 34% обучающихся выполнили работу на неудовлетворительный 

результат, что на 4% выше результатов ВПР, проводимого в начале учебного года. 

Наибольшие трудности у обучающихся вызывают задания на: 

умение находить часть числа и число по его части 

умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания 



 

Обучающиеся 6а класса не справились с заданием на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

Обучающиеся 6б класса на низком уровне владеют понятием «десятичная дробь». 

В текущем 2021-2022 учебном году изучение алгебры и геометрии организовано на базовом и 

углубленном уровне по выбору обучающихся и их родителей, с учетом индивидуальных 

способностей учащихся. 

Результаты ВПР по математики в 7 классе в 2020 году показали, что самый высокий результат 

выполнения работы показали обучающиеся 7б класса – 54%, большинство учащихся этого класса 

выполнили задания на среднем или повышенном уровне, процент учащихся, получивших «2» - 6. 

Низкий уровень подготовки показали обучающиеся 7в класса, они справились с работой на 38%, и 

63% обучающихся получили «2». 

Наибольшую трудность представляют задания на: 

умение находить часть числа и число по его части 

умение оперировать понятием модуль числа 

умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также 

на проверку навыков геометрических построений 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Обучающиеся 7в класса показали пониженный уровень умения решать несложные логические 

задачи, пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
 

В 2021 году у этих же классов наибольшую трудность представили задания на: 

извлечение информации, представленной на диаграммах, а также выполнение оценок, 

прикидок 

знания свойств геометрических фигур, применение геометрических фактов для решения задач, 

в том числе задач, предполагающих несколько шагов решения 

представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

решение текстовых задач на производительность, покупки, движение 

Однако учащиеся показали умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках. 

 

В результате ВПР по математики среди 8 классов обучающиеся 8б класса показали самый низкий 

результат выполнения работы, из чего можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 8б 

класса программа 7 класса не освоена. 

Задания на умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчётах, умение решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение представляют трудность для обучающихся всех классов. Это говорит о низкой 

читательской грамотности. 

Для обучающихся 8б и 8в класса трудность представляют задания на: 

умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений 

умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул 

сокращённого умножения 

умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа 

умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты 

для решения задач, предполагающих несколько шагов решения 

умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа по математике обучающихся 8а класса 

освоена на среднем уровне, в 8в программа освоена на пониженном уровне, в 8б программа почти 

освоена. 

На основе проведенного анализа по классам прослеживается динамика 



 

 
 

Меры по повышению качества образования, 

предпринятые в текущем 2021-2022 учебном году 

 В 2021-2022 учебном годах запущена программа раннего предпрофильного ориентирования 

в 7 классах:  

предметы, изучаемые на базом или углубленном уровне по выбору обучающихся и их родителей, 

математика и обществознание (в планах на 2022-2023 год изучение предметов естественно-научной 

направленности на базовом и углубленном уровне) 

модульное изучение технологии: 6 модулей (за год обучающиеся могут попробовать 2 направления) 

 Проведение мониторинговых процедур по русскому языку и математике на сайте УЧИ.ру. 

После выполнения работы система формирует индивидуальные домашние задания для каждого 

обучащегося. 

 Проведение тренингов «Лайфхаки при изучении русского языка и математики» 

специалистом УЧИ.ру в 5-8 классах, направленные на развитие памяти при изучении предметов и 

повышение мотивации при изучении предметов. 

 Проведение пробных Всероссийских проверочных работ в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Реализация система наставничества «учитель-учитель», реализация планов по 

самообразованию. 

 Ведение индивидуальных тетрадей на слабоуспевающих учащихся с целью отслеживания 

динамики. 

Результаты ЕГЭ 

В 2020 и 2021 году экзамен по базовой математике не проводился. В 2020 году школу 

окончили 37 обучающихся, из них все показали 100 %  успеваемость по русскому языку, средний 

балл на протяжении 2 лет – 67, самый высокий балл по школе 92. В 2021 году школу окончили 61 

обучающийся, из них все показали 100 %  успеваемость по русскому языку, средний балл на 

протяжении 2 лет – 67, самый высокий балл по школе 92. В 2021 году 59 % выпускников выбрали 

экзамен по математике профильного уровня, средний балл 52.  

 Таблица сравнительных результатов ЕГЭ СОШ № 62 и г. Владивостока за 2021 год 

предметы СОШ 62 г. Владивосток 

Русский язык 67 67 

математика профильная 52 46,6 

биология 55 44,6 

география  -  47,3 

английский язык 65 66 

информатика 52 56,4 



 

история 57 50,2 

литература 64 63,2 

обществознание 55 54 

физика 50 52,5 

химия 56 56 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2020 и 2021 годы 

 
 

Результаты ОГЭ 

ОГЭ в 2020 году не проводился. В 2021 году 9 класс окончило 89 выпускников, 16% 

выпускников не сдали экзамены в основной период, были оставлены на сентябрьский период. С 

учетом сентября все выпускники получили аттестат основного общего образования. 11,4 % 

выпускников не справились с экзаменом по математике в основной период. Анализ результатов 

показал, что наибольшую трудность представляет 2 часть – 6 заданий с развёрнутым ответом. 

Задания части 2 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. 

Большую сложность для обучающихся составил блок практикоориентированных задач, который 

предполагает проверку применения математических знаний в различных ситуациях. 

Таким образом можно сделать вывод, что обучающиеся не владеют в полной мере: 

⋅ формальным-оперативным алгебраическим аппаратом; 

⋅ умением решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры; 

⋅ умением решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания 

курса геометрии; 

⋅ умением математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования; 

⋅ широким спектром приёмов и способов рассуждений.  

Однако у большинства обучающихся сформированы базовые навыки математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования. Условия, способствующие 



 

получению частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточны для активного 

использования математики во время дальнейшего обучения. 

 

Анализ экзаменационных работ по русскому языку показал, что у большинства выпускников 9-х 

классов сформирован комплекс умений, необходимых для написания сжатого изложения, но 

наблюдается тенденция к понижению уровня компетенции понимания и сжатого воспроизведения 

текста.  

В тестовой части задания 2 и 5 представляют наибольшую трудность, так как они включают очень 

объемную область знаний русского языка. В задании 9 для учащихся было проблемой построить 

собственное высказывание в соответствии с заданной темой. Большинство учащихся смогло 

провести рассуждение на теоретическом уровне и правильно понять тезис, но проблемой стало 

привлечение сторонней аргументации. 

Таким образом можно сделать вывод, что у обучающихся не достаточно сформированы: 

⋅ внимательность при орфографическом и синтаксическом анализе 

⋅ умение правильно определить грамматическую основу предложения, тип придаточного в 

сложноподчиненном предложении 

⋅ критическое мышление при разборе правил русского языка.  

Однако у учащихся сформированы навыки умения адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в прослушанном тексте, выделять основные микротемы. 

В целом результаты ОГЭ по русскому языку и математике удовлетворительны.  

Педагогам рекомендовано обратить особое внимание на подготовку к экзамену по математике с 

учетом результатов проведенного анализа, при подготовке использовать онлайн платформы, 

увеличить количество пробных экзаменов, отслеживать динамику каждого участника. Учителям 

русского языка рекомендовано усилить подготовку к экзамену по русскому языку, в частности в 

области орфографического и синтаксического анализов и понимания правил русского языка. При 

подготовке активней использовать образовательные платформы. 

 

Медалисты и отличники 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 1 человек, что 

составило 1% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», –1 человек, что составило 

1% от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Таблица 1. Количество медалистов за последние 3 года 

Год Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

2019 Шевченко Данил – 9 класс. 

2020  Авввакумова Алиса -11 класс; Маштакова Елизавета – 11 класс, 

2021 Гилецкий Никита – 9 класс; Шевченко Данил – 11 класс 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица сравнительных результатов ОГЭ СОШ № 62 и г. Владивостока за 2021 год 

предмет 

Русский язык Математика(баз) 
учебный 

год 

  СОШ 62 МОУ СОШ 62 МОУ 

Средний балл ОГЭ 

2020-2021 24,24 24,12 10,78 13,1 

Количество выпускников - участников сентябрьского периода 

2020-2021 4 281 10 383 

процент выпускников, получивших неудовлетворительный результат по предметам 

2020-2021 4,5 5,35 11,36 7,3 

процент выпускников, получивших отличный результат по предметам 

2020-2021 20,45 23,48 1,1 7,5 

 



 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся I-XI классов. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет для: 

• обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

• обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

• для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

• обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков; 

Обучение осуществляется в две смены: 

1-я смена: 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 3 «Б», 3 «В», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 6 «А», 6 

«Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 8 «А», 8 «Б»,8 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 

«Б» классы – начало занятий в 8-00 часов,  

2-я смена: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 4 «А», 4 «В» классы – начало занятий в 13-10 часов. 

Обучение в I-ых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

• используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

• организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

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

• устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно 

СанПиН 2.4.3648-20). 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в астрономических часах) 

затраты времени на его выполнение: в I классе – 1 ч, во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 

часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 в I-IV классах проводятся три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

В 2021-2022 учебном году обучение организовано с выполнением требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

1. Разработан график входа учеников  в учреждение 

2. Разработан график дежурства учителей для осуществления ежедневной термометрии; 

3. За классам закреплены учебные кабинеты; 

4. Утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Расписание работы столовой и приема пищи составлено с учетом дистанцированной рассадки 

классов; 

 

 

 

 

 



 

 V. Работа с учащимися ОВЗ 

С 01.09.2022 года в МБОУ «СОШ №62» был осуществлен набор в ресурсный класс, для 

учащихся с ОВЗ.  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением интеллекта (У/О); 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

395 (из них 15 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

456 (из них 8 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

82 (из них 1 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование обучающихся. Из 

них 12 обучающихся с ОВЗ (1,3%), в том числе 6 детей - инвалидов (по состоянию на 

31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных 

классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных 

классах, малых группах, индивидуально на дому. 

 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 

Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
10 1 1 1 1 1 1 4 1   21 

ЗПР 

7.2 
            

ТНР 

5.1 
1           1 

ТНР 

5.2 
            

РАС 

8.3 
1           1 



 

РАС 

ТМНР 

8.4 

            

Зрение 

4.1 
            

Слух 

2.1 
            

НОДА 

6.1 
            

НОДА 

6.4 
            

УО легкая             

УО умеренная, 

тяжелая 
            

Иные             

Итого 12 1 1 1 1 1 1 4 1   21 

Дети-инвалиды  1 1  1  1 1   1  

по СИПР             

С ОВЗ на дому             

на семейном             

Рекомендован 

помощник/тьютор 
1            

Рекомендован 

Учитель-логопед 
1            

Рекомендован 

учитель-дефектолог 
   1         

Рекомендован 

педагог-психолог 

4      2  1    

Рекомендован педагог 

доп. образования 

            

Рекомендованы спец. 

средства 

            

 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: библиотечная  педагогика, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-

нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные 

качества, расширяют жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для 

выполнения трудовых обязанностей и успешной социализации.  



 

6 педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в области 

инклюзивного образования. Штатное расписание специалистов сопровождения: 

 Педагог-психолог – 1 специалиста; 

 Учитель-логопед – 1 специалиста; 

 Учитель-дефектолог – 1 специалиста; 

 Тьютор – 1 специалист; 

 Социальный педагог – 1 специалиста.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 

школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В системе 

осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнёрами по разным 

направлениям.  

 

Подготовка МБОУ «СОШ №62» к переходу на новые ФГОС  

с 1 сентября 2022 года 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ №62» разработало 

и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. 

В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ «СОШ №62» на 2022 год запланирована масштабная 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 78 

процентов.  

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования  в Школе работают  педагога, из них 2 – внешних совместителя. Из 

них 4 человека имеет среднее специальное образование и  1 обучается в вузе. В 2020 году 

аттестацию прошли 8 человек – на первую квалификационную категорию. 

 

  

Педагогические кадры 

2019 – 2020 

уч. год 

2020 – 2021 

уч. год 

 Кол-во % Кол-во % 

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 

28  37  



 

Педагогические работники со средним 

специальным образованием 

12  8  

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

27  34  

В том числе:     

Высшая категория 9  13  

Первая категория 12  13  

Имеют соответствие занимаемой должности 6  8  

Не аттестованы 13  11  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

● на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

● создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

● повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

● образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

● в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, педагоги с большим опытом работы; 

● кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году курсы прошли 7 педагогов. 

Сведения  о прохождении  курсов повышения квалификации 

 педагогических работников. 

 

 2020 2021  

Кол-во учителей 26 13  

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников.  Педагоги прошли обучающие семинары  по 

вопросам организации дистанционного обучения в объеме.  

В школе работают учителя, награжденные государственными и отраслевыми наградами: 

 

№п/п ФИО учителя награда 

1 Васьковская 

Н.А.  

Награждена значком "Отличник народного просвещения" 

2 Зимина Г.И. Награждена памятным знаком "70 лет Победы" Распоряжение 

администрации г. Владивостока . 

3  

Ракоед В.И. 

Награждена  почётной грамотой  Министерства образования 

РФ "За значительные успехи в организации учебно-

методической работы" 



 

4 
Шоикова Т.В. 

Награждена почётной грамотой Министерства Образования и 

науки Российской Федерации 

5 Щетинина 

Е.В. 

Награждена нагрудным знаком "Почётный работник общего 

образования РФ за заслуги в области образования " 

 

Административно-управленческий персонал учреждения: 

№

п/

п 

Административ

ная должность 

ФИО образование Стаж 

педагогический 

Стаж адм. раб 

1 Директор 

школы 

Князева 

С.А. 

высшее 13 6 

2 Заместитель 

директора 

Фролова 

О.А. 

высшее 8 3 

3 Заместитель 

директора по 

УВР 

Гусева Н.С. высшее 1 0 

4 Заместитель 

директора по 

АХР 

Мельников 

О.А. 

высшее 0 5 

 

Административно-управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности администрации. 

 Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области образования и Программой развития 

школы. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом 

совете или методических объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих 

по плану. 

 

VI.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

● объем библиотечного фонда –  57 470  единица; 

● книгообеспеченность – 100 процентов; 

● объем учебного фонда – 30577 единица. 

● объём художественной литературы-9056 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

VII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета,  все они   

оснащены современной мультимедийной техникой (проектор и интерактивная доска). В 2021 году 

проведен ремонт кабинета педагога-психолога и учителя логопеда. В 2021 году подготовлена 

проектно-сметная документация на ремонт раздевалок и фойе школы, а также на оборудование 

спортивной площадки на территории школы.  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования  от 31.05.2019. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди 

родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы 

выяснила технические возможности семей, но обеспечить  детей оборудованием возможности не 

имела. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения.  

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение 

практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают 

обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. Родители за время 

дистанционного обучения очень устали от своих детей. В целом формальная успеваемость родители  

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 

Инфраструктура 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,03 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 61 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет              да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 100 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

33,4 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,9 

Вывод 

показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

IX. Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ №62» 

решается комплексно. Заключен контракт с охранным агентством «Гарант». 

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здание  

после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях Школы установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников полиции,  



 

- автоматическая пожарная сигнализация.  

Имеется вывод на ЕДДС.   

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт МБОУ «СОШ №62».   

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62 г. 

Владивостока», подлежащей само обследованию за  2021 году  

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся на конец 2020 - 2021 

учебного года 

922 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

380 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

445 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной по программе 

среднего общего образования 

97 человек 

1.5 Численность \удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

317 (34,3%) 

человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

51 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 

0\0% 

1.11 Численность \удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

4 человека/ 16% 



 

1.14 Численность \удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека \ 0% 

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 

1 человека /9 % 

1.17 Численность \удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек\ 9% 

1.18 Численность \удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

122 человека\13% 

1.19 Численность \удельный вес численности учащихся –

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

24 человек\3% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека\0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность \удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

19/50% 

1.21 Численность \удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в обшей численности учащихся 

0 

1.22 Численность \ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23 Численность \удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

45 

1.25 Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37/82% 

1.26 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24/53% 

1.27 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/13% 



 

1.28 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6/13% 

1.29 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21/46,6% 

1.29.1 Высшая  8/17% 

1.29.2 Первая  13/28% 

1.30 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

19/42% 

1.30.1 До 5 лет 12/26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/44% 

1.31 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13/28% 

1.32 Численность \удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 человек\28% 

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 

45/72% 

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  

6/13% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

30577 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 распознания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность \ удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (нее менее 2 Мб\с), в общей 

численности учащихся  

308 человек \33,4% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4,9 м2 

 

 


