
 
 

690001 Приморский край, г. Владивосток, Ленинский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока»  
адрес: ул. Пушкинская, 39. тел. (423) 280-6761; 280-6756,  e-mail: school9@sc.vlc.ru  

 

 

Публичный доклад о деятельности МБОУ «СОШ № 9» в 2019-2020 учебном году  
Уважаемые родители учащихся, педагоги, представители общественности! 

 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад МБОУ «СОШ № 9» г. Владивостока за 
2019-2020 учебный год о системе языкового образования, об основных направлениях 
деятельности образовательного учреждения, о наших достижениях. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением китайского языка г. 

Владивостока» была создана в 1875 году как женское училище. С 1903 года школа  
(женская «коричневая» гимназия) находится по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская,  
В ноябре 1923 года школе № 9 было присвоено имя Марии Владимировны Сибирцевой – 

талантливого педагога г. Владивостока. Статус школы с углублённым изучением китайского языка 

был получен в 1967г. В 2012 году при очередной аккредитации школа подтвердила свой статус.  
 

Общая информация 

Тип Общеобразовательное учреждение  

Вид Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

 углубленным изучением китайского языка г. 

 Владивостока»   

Миссия ОУ Вовлекать  детей  и  взрослых  в  непрерывный  процесс 

 активного взаимного образования и  

 самосовершенствования.  

Лицензия 25Л01 № 0001351 (регистрационный номер 304) от 

 31.08.2016, бессрочно  

Аккредитация ОП № 000067 от 27.04.2012,  

 действительно до 27.04.2024  

Юридический адрес 690001, город Владивосток, улица Пушкинская, 39 

Телефон / факс (423) 280-67-61, 280-67-59, 280-67-56  

Электронная почта school9@sc.vlc.ru    
    

 Состав учащихся   

Общее число учеников 715 человек   

I ступень 12 классов; 306 учащихся.  
   

II ступень 12 классов; 304 учащихся.  
   

III ступень 4 класса; 105 учащихся  
    

Средняя наполняемость классов 25,5 человека   



Кадровый состав 

Администрация школы Баранова Татьяна Даниловна – директор школы; 

  Гук Светлана Михайловна, заместитель директора по 

  учебно-воспитательной работе; 

  Огай Аржаана Евгеньевна, методист;  

   

  Клименкова Елена Владимировна, заместитель директора 

  по воспитательной работе; 

  Кан Лариса Владимировна, заместитель директора по 

  административно-хозяйственной работе 

Общее количество 41 человек  

педагогических работников   

Средний возраст 42 лет  

Средний педагогический стаж 18 лет  

Система организации управления школой  

Формы государственного Педагогический совет 

управления    

Формы ученического Совет старшеклассников 

самоуправления   

Коллегиальные органы Совет школы, Попечительский совет 

  Программа развития  
«Школа – центр формирования межнациональной культуры общения как 
составной части этнополитической культуры Приморского края» 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Режим работы.  
Режим работы школы: с 8.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

Продолжительность обучения (в учебных годах): общая продолжительность обучения 11 
лет:  
на I ступени (начальная школа) – 4 года (в 1-ом классе –33 учебные недели, во 2-4 классах – по 
34 учебных недели в год);  
на II ступени– 5 лет (34 учебные недели в год); 

на III (средняя полная школа) – 2 года (34 учебные недели в год).  
Продолжительность урока и учебной недели: в 1 классе – 35 минут/45 минут (5-ти дневная 

неделя),во 2–4 классах – 45 минут (5-ти дневная неделя) в 5–11 классах – 45 минут (6-ти дневная 

неделя)  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45  
минут каждый; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения.  
             Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 



Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 
сентября.  

Учебный год делится на четверти (во 2-9 классах), полугодия (в 10-11 классах), 
являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11-ых классах выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
школой, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IТ-инфраструктура 

 

Характеристика помещения (его Общая площадь – 4913,4 м2
 

состояние,  год  постройки,  год площадь учебных кабинетов – 1936 м2
 

капитального ремонта) всего учебных кабинетов – 31, 
 в наличии кабинет врача, библиотека, читальный зал, 

 актовый зал, столовая, кабинет обслуживающего труда. 

 Год постройки 1903. 

  

 

Общая площадь здания составляет 4913,4 м2, площадь территории 5114,0 м2 В школе 31 

учебный кабинетов: 1 учебная мастерская для занятий обслуживающим трудом, кабинеты- 

лаборатории физики, химии, кабинет основ информатики и вычислительной техники, количество 

рабочих мест 13. Количество персональных ЭВМ составляет 68, из них используется в учебных 

целях 63 компьютера. В 17 учебных кабинетах установлены мультимедийные проекторы и 2 

переносных мультимедийных проектора, 13 компьютеров соединены в локальную 

вычислительную сеть и подключены к сети Интернет по выделенной линии. Около 30 % 

компьютерного парка работает под управлением свободного программного обеспечения.  
В школе есть спортивный зал общей площадью 145,2 м2, актовый зал общей 

площадью187,2 м2. В образовательном учреждении 1 столовая на 50 посадочных мест, общей 

площадью –58,8 м2. Охват питанием учащихся составляет 100 % - 715 учащихся, из них 

бесплатно питаются 338 человек: 306 человека – бесплатные завтраки для учащихся 1-4-ых 
классов, бесплатные обеды для учащихся 1-11-ых классов - 32 человек за счёт бюджета города 
Владивостока.  

В лицензированном медицинском кабинете, работает фельдшер и детский врач. 
Проводится регулярный мониторинг состояния здоровья учащихся, своевременная вакцинация, 
большая просветительская работа, оказывается квалифицированная первая помощь и 
консультация.  

Установлена охранно-пожарная сигнализация, дымовые извещатели, видеонаблюдение на 
4 камеры, кнопка вызова для инвалидов.  
Школа находится в деловом центре города.  

Школа тесно сотрудничает с Восточным институтом и Институтом Конфуция ДВФУ по 
реализации концепции непрерывного языкового развития и профильной ориентации учащихся. 

Библиотека.  
Библиотека занимает помещение площадью 52.1 м 

2
 , образована в 1905 году. Оборудование 

библиотеки: стеллажи, столы, стулья, выставки для книг, каталог. Освещение библиотеки 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Организует работу библиотеки один работник – заведующая библиотекой, имеющая высшее 
филологическое образование. Общий стаж работы – 44 года, стаж работы в библиотеке – 40 лет, 

награждена значком «Отличник народного просвещения». Режим работы библиотеки с  
до 17.00 с двумя выходными (суббота, воскресение). Библиотека работает по плану, 
утверждённому директором школы.  



Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

-обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания;  
-привитие любви к книге и воспитание культуры  чтения,  бережного отношения к печатным 

изданиям;  
-привлечение как можно большего числа детей к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и  
способностей; 

-содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников школы.  
 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 -учащиеся начальных классов – 306 человек, 

 -учащиеся среднего звена – 244 человек, 

 -учащиеся 9-11кл. – 156 человек, 

 -педагогические работники – 41. 

 В отчётном году было обслужено 674 читателей. Число посещений 3003. Систематически 

посещали библиотеку учащиеся 11АБ, 10А, 5А, 5Б, 5В, 3Б, 3А, 4А, 2А, 2В классов. Близки к 

норме посещаемости (1 раз в неделю) учащиеся , 2А, 9А, 9Б классов. Учащиеся 6А, 6Б не 
посещали библиотеку регулярно и пользовались ею эпизодически. Стихийно и нерегулярно 

пользовались библиотекой 7 классы, 8 классы, 1 классы.  
Фонд.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой 
для детей, учебниками, педагогической и методической литературой для педагогических 
работников.  
Контрольные показатели.  
Книжный фонд 30268  

Фонд учебников 19195  

Журналов 0   

Поступило за прошлый год:  

Учебников 1772 Художественная литература 922 

Изданий в дар 0   
Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

Книга суммарного учёта фонда библиотеки (2);  
Инвентарная книга (6); 

Папка «Акты»;  
Читательские формуляры; 

Журнал учёта изданий, принятых от читателей в дар и взамен утерянных;  
Копии накладных; 

Дневник школьной библиотеки.  
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд расставлен по таблицам ББК. 

Режим сохранности фонда соблюдается. В целях безопасности фонд закрытый.  
Все полученные издания технически обработаны. В библиотеке имеется штамп. Продолжается 
работа по составлению алфавитного и систематического каталогов.  
Обслуживание читателей. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки,  
пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в массовых мероприятиях. Заведующая библиотекой постоянно контролирует  
соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных  
пользователей.  
В библиотеке систематически ведётся «Дневник школьной библиотеки», в котором учитываются 
сведения о составе читателей по классам, об объёме выданных изданий и распределение их по 
отделам библиотечной классификации. Дополнительно в «Дневнике» 



введены графы, характеризующие объём выданных изданий. 

 

Книговыдачи. 

Общественно-политическая литература –60  
Естествознание, математика, медицина – 30 

Техника – 19  
Искусство, спорт – 20 

Сельское хозяйство – 0  
Художественная литература – 1001 

Детская художественная литература для 1 – 2 классов – 200  
Прочие – 490 

Педагогическая литература –25  
Учебники - 6303 

На основании анализа книговыдач можно сделать следующие выводы:  
-низкие количественные показатели выдачи книг по сельскому хозяйству, технике, спорту, 
искусству и спорту объясняются отсутствием какого-либо интереса читателя к такому виду 
литературы. 

-наиболее востребованной является художественная и детская литература.  
Количественный показатель обращаемости. 

Всего было выдано за 2018 – 2019 учебный год 7788 книги.  
От читателей поступило 50 запросов различного характера. В большинстве своём справки 
выдавались при подготовке школьных мероприятий.  
Мероприятия, запланированные на учебный год, проведены согласно плану. Задачи, 
поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. 

 

2.Кадровый состав. 

 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 9».  
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса Численность 

педагогического коллектива – 41 человек  
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 

 

N п/п Характеристика педагогических работников   Число 

      педагогических 

      работников 

1. Численность педагогических работников - всего  41 
       

 из них:      

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 41 

       

1.2. педагогические работники, работающие на условиях  внутреннего 8 

 совместительства     
       

1.3. педагогические работники, работающие на условиях   внешнего 2 

 совместительства     

2.1. лица, имеющие почетное звание «Заслуженный учитель» 1 
   

2.2. лица, имеющие почетное звание «Отличник просвещения»/ 6 

 « Почетный работник общего образования»    

   

2.3 лица, имеющие грамоты Министерства образования и науки 3 

   

2.4 лица, имеющие грамоты Законодательного собрания Приморского края 12 

       



Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 

 

Предмет  Кол-во образование категория  Молодые 

  учителей Высшее Сред в
ы

сш
ая

 

 п
ер

в
ая

 

   
б

/к
   

  
 

специа- 

      не-     листы 

      специ       

      ально е       

            

Русский язык и литература 4  3   1   2 1  

             

Английский язык  4  5     4    

Китайский язык  5  5   1  3 1   

Математика  4  4   2   1           1             

Информатика  1           1        1                                        

Физика  1  1      1   

История и обществознание , МХК            

География  2  2    1  1   

Биология  1  1   1      

Химия  2  2   2      

Физическая культура,  2  1  1 1    1  

технология             

Начальные классы  8  6  2 3  1 2 1  

          

 

Всего педагогический состав  41  

Отпуск  по  беременности  и  родам,  4 Кошиль Р.И., Севостьяненко А.Г., 

отпуск по уходу за ребенком    Третьякова М.Л., Фатькова И.Э.  

Социальный педагог   1 Корнилова О.Н.  

Преподаватель-организатор ОБЖ  1 Антонов В.А.  

Заведующий библиотекой   1 Макарова Н.Ф.  

Высшее образование   34                              92%  

Среднее профессиональное 
образование   3 

  8%  

 

      

Стаж работы до 2 лет   5                             13,5 %  

2-5 лет    5                             13,5 %  

5-10 лет    6                             16,2 %  

10-20 лет    7                             19 %  

Более 20 лет    17                             46 %  

Имеют категории    21                              57 %  

Высшая категория    13                              35 %  

Первая категория    8                              22 %  

Средний возраст    42   

До 30 лет    7                              19 %  

30-55    24                              65 %  

Более 55    7                              19 %  



Наблюдается увеличение количества педагогических работников с высшей, первой 

квалификационными категориями 
 

  
  

Курсовая и профессиональная переподготовка педагогических работников.  
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 2019-2020 учебном году 16 работников нашей школы повысили 

свою квалификацию в рамках прохождения курсов повышения квалификации, приняли участие в 

работе районных семинаров, 9 учителей приняли участие в работе городского ежегодного фестиваля 

инновационных педагогических технологий, 18 учителей прошли интернет - обучение как 

организаторы ППЭ для итоговой аттестации.  
        В 2019-2020 учебном году увеличилось количество педагогических работников, которые стали 

чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер- классы, 

вебинары. Это такие учителя как: Баранова Т.Д., Огай А.Е., Агафонова Н.Р., Ковальчук И.Н., 

Ковальчук В.А., Корчагина А.С., Никифорова М.А. 
 

Аттестация педагогических работников.  
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  
В 2019-2020 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 6 педагогических 
работника: Никифорова М.А., Зевина К.С., Ямашева Т.Е., Огай А.Е., Корнилова О.Н., Корчагина 
А.С.   
                   Наполняемость и численность классов. Соотношение учитель/ученик. 
 

Динамика  численности  

Учебный год 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Учащихся\ Учащихся\    

 классов классов    
      

Начало года 644/25 640/24 649/25 679/27 715/28 
     

 

Средняя 
наполняемость 25,7 учащихся 26,6 25,9 24,67 

 

  учащихся учащихся учащихся 

25,5 

учащихся 

      
     

 

Конец года 623 учащихся 615 630 666 705 

  учащихся учащихся учащихся учащихся 
      

Выбывших за год 28/4,3% 25/3,9% 39/6,0% 36/5,3% 25/3,5% 

      

      
    

 
  

 

Основной контингент выбывших-начальные и средние классы. Основные причины- смена места 

жительства и желание сменить профиль учебного заведения. 
 

 

92%

8%

Образование

Высшее Ср. проф. 12%

12%

15%
18%

43%

Педстаж

до 2 лет

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет



Содержание образования.  
В связи с модернизацией образования РФ школа вынуждена искать новые педагогические пути, 

 
стараясь удовлетворить потребности родителей, законных представителей, учащихся, потребности 

общества. 
 
Основными  целями школы являются: 
 
— формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ; 
 
— адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
 

—создание основы для осознанного выбора и последующего освоения  
профессиональных программ выпускниками Школы; 
 

— воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; - формирование у обучающихся здорового 

образа жизни. 
 
- реализация образовательных программ дополнительного образования. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 
 
учреждении образовательных программ. Школа реализует следующие основные 

общеобразовательные программы: 
 

 основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

 основная образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет);   

основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

дополнительные общеобразовательные программы дополнительныеобщеразвивающие 

программы.  
Специализация ОУ 

 
Специализация школы – углубленное изучение китайского языка и второго иностранного языка –  
английского (по традиционной программе). 
 
В учебном плане: 
  

английский язык как иностранный язык: 

2-4 классы – 2 часа,  

5-9 классы – 3 часа, 

10-11 классы – 3 часа, 

в 10классе с гуманитарным профилем – 6 часов в неделю; 

китайский язык как второй иностранный язык: 

5-9 классы – 3-4 часа; 

10-11 классы – 2часа  в неделю. 

 

Усиленное внимание к изучению английского языка как 1-го иностранного языка объясняется тем, 

что он введен в качестве обязательного для сдачи в формате ЕГЭ по новому ФГОС СОО, а также 

реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне и возможностью в будущем введения обязательного ЕГЭ по иностранному 

языку, поэтому с 2017 года изучение английского языка введено со 2го класса. 
 

Объединяющим, стержневым элементом в образовательной системе нашей школы является так 

называемая «китайская составляющая», которая, помимо непосредственного изучения китайского 

языка, включает в себя изучение китайской литературы, истории, культуры, проявляется в системе 

школьных традиций, проведении различных мероприятий, оформлении школы. Педагогический 

процесс построен так, что приобщение детей к «духу Китая» начинается уже с первого учебного дня 

ребёнка, хотя к непосредственному изучению китайского языка дети приступают только в 5 классе. 



Китайская составляющая обеспечивает также и возможность формирования важных 

коммуникативных умений, связанных с международным общением. 
 

Начальное общее образование (I-IV классы) направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений  
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение: формирования умения общаться 

на китайском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирования и говорения) и письменной (чтение и письмо) форме; приобщения 

детей к новому социальному опыту с использованием китайского языка: знакомство младших 

школьников с миром китайских сверстников, с китайским детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; воспитание и 

разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
 
Основное общее образование (V-IX классы) направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Изучение 

иностранного языка в 5-9 классах направлено на: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания;   

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса; 
 
  
Среднее общее образование (X-XI классы) направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. Изучение иностранных языков в 10-11 классах направлено на: 
 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, как инструмента 

межкультурного общения в современном мире;  
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком;  
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации. 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с учетом внесенных изменений на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253» и письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

марта 2007 года №03-513 «Об изучении редких иностранных языков в системе общего образования».  



В начальной школе работают по УМК  «Школа России».  
На второй и третьей ступенях обучения (5-9,11кл.): по предметам гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла и общественным дисциплинам ведется преподавание по программам базового 

уровня для общеобразовательных школ; по китайскому языку преподавание ведется по программам 

углубленного изучения для специализированных школ, гимназий, лицеев. 

В 10 классе по предметам гуманитарного цикла, естественно – математического цикла и 

общественным дисциплинам ведется преподавание по программам базового уровня для 

общеобразовательных школ: по английскому языку преподавание ведется по программам углубленного 

изучения для специализированных школ, гимназий, лицеев.  
 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового среднего общего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка, на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования.  
Уровень академической успеваемости является одним из показателей качества работы школы. 

Показатели качества знаний являются обязательными при планировании задач и видов работ на 

предстоящий период на разных уровнях: общешкольном, предметных объединений педагогов,  
отдельных учителей.      

Педагогический коллектив поставил основные задачи обучения по 

четвертям:  

 

1 четверть – восстановление УУД;      

2 четверть – совершенствование репродукции;     

3 четверть – рост качества обучения     

4 четверть – развитие творческих способностей;     

   

 

 

Качество обучения по итогам года 
   

 

          

 Год  2014/2015  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 

          

 Качество  46%  37% 41,8% 41,6% 44,09% 47,5% 

 обучения         
           
 
 

По результатам 2019/2020 года видно, что качество знаний учащихся стало выше, т.е. работа 
 
и организация УВП в 2019/2020 учебном году, направленная на вопросы повышения 

качества знаний обучающихся и организацию учебного процесса, проводилась на 

должном уровне в соответствии с требованиями ФГОС и дала результат, так как эта была 

первостепенная задача.  
Главным показателем качества знаний выпускников школы в 2019/2020 году стали результаты 

ЕГЭ. 51 учащихся набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по обязательным 

предметам, итог- 51 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Всего 

сдавали 

% 

успеваемо

сти 

Средний балл 

из 100 по 

школе / 

минимальная 

граница  

Высокие баллы 

(более 80) 

Русский язык Одинцова С.Н. 51 100 74/36 Горбунова Анастасия – 

98,  

Гмарь Виктория – 98, 

Скворцова София – 96, 

Зуева Елизавета – 96, 

Бондаренко Егор – 94, 

Дунаева Лидия – 91,  

Хан Никита – 89, 

Бимаганбетова 

Эльмира – 89, 

Склярова Валерия – 

87, Акопян Ника – 87, 

Гейдаров Рустам – 85, 

Черепанова 

Анастасия – 82, 

Лощинин Алексей – 

82, Москаленко Анна 

– 80, Фадеева 

Вероника – 80, 

Чеплоуцкая Елизавета 

- 80 

Математика 

профильная 

Агафонова Н.Р., 

Клепикова Ю.Ю. 

32 97 54/27 Скворцова 

София - 92 

Литература Одинцова С.Н. 7 86 59/32 Горбунова Анастасия 

– 84,  

Строкова Тереза – 84 

Английский язык Маковчук А.Е., 

Суханова В.В., 

Огай А.Е. 

17 100 66/22 Горбунова Анастасия 

– 88, Дунаева Лидия – 

88, Гмарь Виктория – 

85, Зуева Елизавета – 

82, Фадеева Вероника 

- 81 

История Селезнева А.А. 12 100 58/32 Зуева Елизавета – 83, 

Бондаренко Егор – 81 

Обществознание Селезнева А.А. 24 75 55/42 Сухих Кирилл – 90, 

Гмарь Виктория – 90, 

Гейдаров Рустам - 90 

Биология  Строчинская 

Т.М. 

3 100 57/36 -- 

Химия  Лацкова О.А. 5 60 50/36 Скворцова София -99 

Физика  Антонов В.А. 12 100 52/36 -- 

Информатика и 

ИКТ 

-- 9 55 41/40 -- 

 
  

По результатам итоговой аттестации были вручены 3 медали «За особые успехи в учении» 

- Бимаганбетова Эльмира, Гмарь Виктория, Дунаева Лидия. 



 

 

Мониторинг условий и результатов образовательного процесса в рамках нового ФГОС 
 
Школа восьмой год работает в условиях новых ФГОС (1-8 классы), которые предполагают новый подход 

к системе оценке образовательных результатов. Творческая группа учителей продолжила 
 
в этом году работу над созданием системы объективной, независимой оценки образовательных 

результатов, которая включает в себя не только традиционную академическую успеваемость, 

выраженную в проценте качества В школе складывается цельная система оценивания достижений 

учеников. В нее включаются 
 

• независимые контрольные работы, отслеживающие академические результаты учеников в 

динамике; 
 
• в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы контроля - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных 

и коммуникативных действий. 
 
• дельта-тестирование, измеряющее индивидуальный прогресс ребенка в мышлении и 

понимании, когда предметные и общеучебные достижения ребенка сравниваются не с внешним 

эталоном, а с его собственными предыдущими результатами, то есть оценивается динамика личных 

достижений ученика; 
 

Полученная информация дает рациональную основу для корректировки образовательных программ 

и их осознанного выбора, для планирования методической работы и оценки работы учителя и 

школы в целом. В настоящее время одной из главных задач является разработка способов 

предъявления результатов мониторинга и работы с ними для родителей, детей и учителей. 
 
 

Успеваемость учащихся по итогам учебного года. 

 
По итогам года успеваемость во 2-9 классах составляет 100%, качество знаний в начальной школе 

составляет 60,2%, в среднем звене (5-9 классы) данный показатель равен 36,1%.  

 

класс Количество  

учащихся 

по классам  

                           показатели 

На  

«5» 

На «4» 

и 

«5» 

с одной 

«3» 

Неусп

ею 

щие 

НЕ 

аттест

овн 

ные. 

Уровень 

успеваемост

и 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

1 75        

2а 27  1 (1) 18 5 - - 100 70 (56)  

2б 24  2 (0) 12 2 - - 100 (95,7) 58 (54) 

2в 29 7 (4) 16 (11) 3 (7) - - 100 (96,6) 79 (66)  

3а 27 1 14 (11) 4 (3) - - 100 55  (44) 

3б 27 2  14 (11) 2 (5) - - 100 59 (48)  

3в 28 1 16 (14) 8 (8) - - 100 61 (50)  

4а 28 4 12 (12) 4 (3) - - 100 57 (46)  

4б 25 4 11 (10) 3 (1) - - 100 60 (52)  

4в 16 - 7 (6) 4 (1) - - 100 43 (38)  

Итого по 

начальной 

школе 

306 (307) 22 

 

120 

(107)  

 35 (33) 

 

- - 100  (98,7) 60,2 (50,4) 
 

5а 23 0 12 3 - - 100 52 

5б 28 0 9 8 - - 100 32 

5в 23 1 11 1 - - 100 52 

6а 24 0 11 2 - - 100 46 

6б 25 1 9 3 - - 100 40 

6в 19 2 5 1 - - 100 37 



7а 28 0 7 1 - - 100 25 

7б 25 0 8 2 - - 100 32 

8а 27 0 6 3 - - 100 22 

8б 21 0 5 1 - - 100 24 

9а 27 1 10 1 - - 100 41 

9б 27 0 8 0 - - 100 30 

Итого по 

основ 

ной школе 

297 5 101 26 - - 100 36,1 

10а 22 0 6 5 1 1 95 27 

10б 29 2 13 5 - - 100 52 

11а 26 2 10 3 - - 100 54 

11б 25 1 12 2 - - 100 52 

Итого по 

сред 

ней 

школе 

102 5 41 15 1 1 98,8 46,2 

Итого по 

школе. 

705 (из них 

75 – 1 

классы) 

(630) 

32 262 76 1 1 99,6 47,5 

(в скобках указаны показатели прошлого года) 

 

Качество знаний 2-9 классы по итогам учебного года. 

 

Классы Число 

учащихся 

Количество 

хорошистов 

         % 

хорошистов 

Количество 

отличников 

       % 

отличников 
2а 27 18  67 1 3 

2б 24 12 50  2 8 

2в 29 16 55 7 24 

3а 27 14 52 1 4 

3б 27 14 52 2 7 

3в 28 16 57 1 4 

4а 28 12 43 4 14 

4б 25 11 44 4 56 

4в 16 7 44 0 0 

5а 23 12 52 0 0 

5б 28 9 32 0 0 

5в 23 11 48 1 4 

6а 24 11 46 0 0 

6б 25 9 36 1 4 

6в 19 5 26 2 10 

7а 28 7 25 0 0 

7б 25 8 32 0 0 

8а 27 6 22 0 0 

8б 21 5 23 0 0 

9а 27 10 37 1 3 

9б 27 8 29 0 0 

итог 528 223 42 27 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внешний мониторинг 

 

1) В период с 25.09 по 22.10 проводился школьный этап олимпиады школьников Владивостока по 

всем учебным предметам. Участие принимали учащиеся 4-11 классов. 

2) В сентябре проводился мониторинг по математике и обществознанию в 9-х и 11-х классах. 

3) 4 декабря проведено итоговое сочинение для учащихся 11 классов, по итогам которого получили 

«зачет» 49 учащихся из 51 (2 получили «незачет» и планируется пересдача в феврале 2020г.). 

4) В течение ноября-декабря проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Победителями и призерами стали обучающиеся по следующим предметам: 

Китайский язык (победители - Браун Г.9 класс, Ворожба В. 9 класс, Тимофеева М. 8 класс, призеры – 

Быкова А., 10 класс, Василяка Д.11 класс, Сливчук З. 10 класс, Чжун Чжишань, 7 класс); 

Физика (победитель – Патрушев В., 6 класс); 

Физическая культура (победитель – Савчук В., 9 класс, призеры – Браун Г., 9 класс, Разгонов А., 9 

класс); 

Русский язык (призер – Браун Г., 9 класс); 

Химия (победитель – Скворцова С.). 

5) В феврале-марте проводились диагностические работы по математике и по обществознанию в 9-х 

и 11-х классах. 

6) 5 феврале проводили повторное сочинение для выпускных классов (те, кто не получил зачет 5 

декабря). 

7) 12 февраля проводили устное собеседование для 9 классов по русскому языку как допуск к сдаче 

ОГЭ. 

8) 11 марта проводили повторное устное собеседование для обучающихся, не сдававших в основной 

период по уважительной причине. 

 

Основные направления воспитательной работы - воспитание толерантной личности с 

высокой гражданской позицией,  всестороннее поликультурное развитие личности, здорового образа 

жизни.  

В рамках реализации плана воспитательной работы учащиеся школы принимали участие в 

различных мероприятиях школьного, муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней: городской конкурс «Весенняя капель», Приморском  краевом конкурсе  

каллиграфии, всероссийском конкурсе «Китайский язык - это мост», краевой научно-практической 

конференции школьников «Китай: прошлое, настоящее, будущее», Приморском краевом конкурсе 

детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по лунному календарю «Чуньцзе», 

международном российско-китайском конкурсе устных выступлений «Дружба без границ», 

международном конкурсе песен среди школьников и студентов «Давайте вместе споём». 

  В соответствии с планом патриотического воспитания проведены мероприятия: «Россия – 

родина моя», «Я - патриот своей страны», «Памяти павших будьте достойны!», «Россия – 

многонациональная страна», «Международный день родного языка», акция «Окна Победы», акция 

«Родной город», проведены экскурсии с целью изучения истории Владивостока: «Исторический 

центр Владивостока»-10 классы, «Пешеходная прогулка по Миллионке»- 5 классы.  

Планировали  и проводили предметные недели: «Неделя иностранных языков», «Школьная неделя 

китайского языка»,  «Неделя естествознания», «Литератор», праздник «День тигра», концерт «День 

пожилого человека», создавали сценарий и проводили  праздники «Посвящение  в первоклассники», 

«Прощание с букварем», участвовали во Всероссийском творческом конкурсе для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов «Он сказал: «Поехали!», «КВН по сказкам А.С. Пушкина», 

«Осенний бал»,  акцию «День памяти Беслана», спортивно - развлекательные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

  Посещали музей имени Арсеньева,  музей  ДВФУ, «Музей связи», Океанариум, Ботанический 

сад, театр Молодежи. 

В соответствии с планом профилактических мероприятий проведены классные часы по 

профилактике табакокурения, употребления ПАВ, «Твое здоровье в твоих руках», «Умей сказать – 

нет!», «Осторожно – интернет»; беседы по профилактике безнадзорности и преступности, 

«Путешествие в страну дорожных знаков», с целью совершенствования финансовой грамотности при 

содействии сотрудников банка проведены презентации «Урок цифра».  

В направлении формирования здорового образа жизни под руководством учителя биологии, учителя 

физической культуры, классных руководителей и старшеклассников проведены беседы с 

презентациями: «Режим дня младших школьников», «Правильное питание», «Как сохранить 



физическую форму», «Береги зрение!», «Если хочешь быть здоров» проведены соревнования по 

пионерболу среди учащихся 5-7 классов, соревнования по волейболу 8-11 классов, настольному 

теннису, шахматам, участвовали в проведении «Дней здоровья». 

В направлении поликультурного развития личности были организованы приемы иностранных 

делегаций учащихся и преподавателей КНР из г. Харбин, г. Суйфэньхэ, г. Ханчжоу провинции 

Чжэцзян в рамках осуществления международной программы «Панда и Медведь», созданной по 

инициативе комитета образования, проведены мастер - классы для учащихся КНР и русских 

школьников, совместные концерты и спортивные соревнования «Веселые старты». 

В течение учебного года проводились  Интеллектуальная игра для учащихся начальной школы 

«Загадки Сун Укуна из китайской шкатулки», интеллектуальные игры для старшеклассников «Всё о 

Китае», «Символика КНР». 

По результатам конкурсов и конференций учащиеся отмечены грамотами, призами, наградами 

и путевками в оздоровительные лагеря «Океан»-4 , «Сириус»-2, «Артек»-1: 

региональный этап ВОШ по китайскому языку-призёр (2 ч.), 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по лунному 

календарю «Чуньцзе» -1 место, 2 место, 3 место номинация «Доклады и презентации»-1 место, 2 

место номинация «Танец», 

1 место номинация «Художественное чтение стихотворений», 

2 место (3 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений», 

3 место (2 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений», 

VII краевая ученическая научно - практическая конференция школьников, изучающих 

китайский язык, «Россия в Китае. Китай в России»1 место (2ч.),2 место (4 ч.),3 место (3 ч.), 

региональная предметная олимпиада школьников имени народного учителя Дубинина Н.Н.-

победитель (1 ч.), призёр (3 ч.) 

международный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» в Китае 1 место 

международный конкурс устных выступлений на китайском языке «Дружба без границ»-1 место (2 

ч.),2 место (1 ч.) 

3-й международный конкурс песни российских и китайских студентов и школьников 2019 во 

Владивостоке-3 место (1 ч.) 

декабрь 2019 - XIV Приморский краевой конкурс по каллиграфии 

2 место (1 ч.), 3 место (1 ч.) 

муниципальный этап ВОШ по китайскому языку-победитель (2 ч.) 

региональный этап ВОШ по китайскому языку-призёр (1 ч.) 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по лунному 

календарю «Чуньцзе»:2 место номинация «Танец» 

1 место (2 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений» 

2 место (3 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений» 

3 место (4 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений» 

1 место, 2 место, 3 место номинация «Открытки» 

1 место, 2 место номинация «Поделки» 

2 место, 3 место номинация «Рисунки» 

международный конкурс «Какаду» по китайскому языку 1 место (1ч.),2 место (4ч.), 3 место (12ч.) 

международный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» в Китае 

межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»-3 место,(1ч.), 

международный конкурс устных выступлений на китайском языке «Дружба без границ», 

3-й международный конкурс песни российских и китайских студентов и школьников 2019 во 

Владивостоке, 

XIV Приморский краевой конкурс по каллиграфии (23ч.), 

муниципальный этап ВОШ по китайскому языку (5ч.), 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по лунному 

календарю «Чуньцзе» (15ч.)  

Принимали участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах «Какаду», «Мои права», «Интолимп», 

«Старт» - 168 победителей, 284 призера. 

 


