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Условия осуществления образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  64 г. Владивостока» 

основано в 1966 году и располагается по улице Адмирала Кузнецова, 40-а. 

Здание школы 3-х этажное; в школе 31 кабинет, 1 спортзал, новая 

современная спортивная площадка, актовый зал совмещен 

со столовой (75 посадочных мест), библиотека, читальный зал. 

Школа работает в  режиме  5-ти  учебной недели. 

Продолжительность урока в 1-х классах составляет  40 минут. 

Продолжительность  урока во 2-х-11 классах составляет  45 минут. 

Продолжительность перемен  10  и 30   минут. Занятия в школе 

начинаются в 8-30. 

В школе выполняются гигиенические требования к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. С целью профилактики утомления 

учащихся, нарушения осанки обучающихся ежедневно проводится 

физминутки на  уроках в начальных классах. 

Организовано питание учащихся, стоимость бесплатного обеда -  25 

рублей. Бесплатными обедами  обеспечены все учащиеся 1-4-х классов 

(345 учащихся), 70 учеников из малообеспеченных семей. 

Для медицинского обслуживания учащихся имеется   медицинский 

кабинет  и заключен договор с МУЗ «Детская городская поликлиника №2». 

  Толстова Г.А., врач  высшей категории, работает в школе   2 раза 

в неделю (понедельник, четверг). 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса   

школа оснащена   автоматической пожарной  сигнализацией, имеется 30 

огнетушителей, оформлены стенды   по противопожарной безопасности 

и антитеррору, разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

проведены испытания сопротивления изоляции электросетей 

и электрооборудования;  имеется  тревожная сигнализация,  наружные 

камеры видеонаблюдения. 



В соответствии  с санитарно-гигиеническим требованиями 

и требованиями техники безопасности  школа снабжена приборами учета 

тепла и воды, проведена ежегодная опрессовка отопительной системы; 

заменено  искусственное освещение, созданы необходимые условия 

для обеспечения обучающихся горячим питанием, оборудование на 

пищеблоке  находится в удовлетворительном рабочем состоянии.  

Библиотечный фонд школы  (тыс. томов) – 16 238 

-     художественная литература – 2940 

-     фонд учебников – 13058 

-     справочная литература, энциклопедии – 240 

  Технологическая оснащенность для применения компьютерных 

технологий: 

  53 единицы компьютерной техники, из них: 

  компьютеров в компьютерных классах – 21, с доступом в интернет 

– 21; 

 Ноутбук – 3; 

 Нетбук – 27; 

 Принтеры – 4; 

 МФУ – 4; 

 Сканеры – 2; 

 Ксероксы – 3; 

 Мультимедиа проекторы с полотном – 2; 

 Интерактивная доска (с проектором) – 7. 

Компьютеризация образовательного процесса осуществляется 

за счет подключения и использования ресурсов сети Интернет. 

  С 2012 года школа перешла на электронный оборот, активно 

используется "Электронный дневник" и «Электронный журнал» для 

осуществления оперативного информирования родителей о результатах 

учебной деятельности учащихся. 



Одной из важнейших задач школы является обеспечение 

безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 В школе осуществляется охрана; 

 Установлена тревожная кнопка; 

 Разработаны инструкции по безопасности; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории; 

 Имеется необходимое количество огнетушителей; 

 Обеспечена система видеонаблюдения. 

 

В целях прогнозирования развития образовательной системы в 

школе разработана  программа развития на 2015-2020 гг., которая является 

концептуальным, организационно-педагогическим и управленческим 

механизмом, конструирующим и обеспечивающим высокое качество 

образовательного процесса в школе. Работа над реализацией программы 



 развития школы определяла ее образовательную политику в 2017/2018 

учебном году. 

Основными задачами образовательной программы является: 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала 

учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся 

к осознанному выбору дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение 

и развитие творческого потенциала участников образовательного 

процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса 

формирования компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности 

за образовательные результаты. 

 

Информационная справка 

 

 Данные о контингенте  обучающихся в 2017-2018 учебном году: 

  В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 666 учащихся в 25 

классах-комплектах. 

В том числе: 

Начальное общее образование – 345 учащихся (13 классов-

комплектов) 

Основное общее образование -   265  учащихся (10 классов-комплектов) 

Среднее общее образование -       56 учащихся (2 класса-комплекта). 

Все учащиеся занимаются     по базовым общеобразовательным 

программам и получают образование по форме - очное обучение. 

  



 

Сведения об учащихся 

  Динамика численности учащихся, классы - комплекты, средняя 

наполняемость по классам 

(за последние три года). 

Годы Численность наполняемость 

классов-

комплектов 

учащиеся 

2015-2016 22 595 27 

2016-2017 23 640 28 

2017-2018 25 666 27 

  

Численность учащихся, классы - комплекты,  средняя наполняемость 

по классам постепенно увеличивается за последние три года. Рост 

наблюдается в начальной школе (с 12 классов-комплектов до 13 классов-

комплектов), в основной школе (с 9 классов-комплектов до 10 классов-

комплектов). 

В течение учебного года должное внимание уделялось решению 

проблемы сохранения контингента обучаемых.  В МБОУ «СОШ № 64» 

было организовано взаимодействие с КДН, ПДН. Работа осуществлялась 

на основе двусторонних планов МБОУ «СОШ № 64» и КДН, МБОУ 

«СОШ № 64» и ПДН. 

С ПДН МБОУ «СОШ № 64» также был составлен совместный план по 

сохранению контингента обучаемых и профилактики правонарушений и 

преступлений на 2017-2018 учебный год. Согласно данному плану 

осуществлялась постоянная связь школы и ПДН: 

- профилактические беседы инспектора с учащимися  школы, 

- составление характеристик осуществлялись согласно плану. 

В 2017-2018 учебном году на учете в ПДН стоят  2 учащихся. На 

внутришкольном  контроле не было учащихся. 



   

Учебный 

год 

Малообеспеченные 

семьи 

Количество 

детей в них 

Количество 

опекаемых 

детей 

Количество 

детей на учете в 

ПДН 

2015-2016 55 185 12 1 

2015-2016 14 29 13 2 

2017-2018 36 60 11 2 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  В школе работает творческий, высокопрофессиональный коллектив 

учителей, деятельность которого направлена  на решение главной зачади 

образовательной политики на современном этапе - дать учащимся 

полноценное качественное образование. Педагогический коллектив школы 

- 29 педагогов (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2016 

года: 

13 учителей   имеют правительственные и министерские награды: 

4 - Отличника просвещения;  

1   - Почетный работник общего образования;   

3 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ; 

5 - педагога имеют благодарность от администрации города 

Владивостока за высокие  результаты своей педагогической 

деятельности. 

  

Характеристики педагогических кадров 

Средний возраст педагогических работников 46 

Количество  педагогов пенсионного возраста 7 

Количество педагогов, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 



Количество  педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием  

27 

Количество  педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию в 2017-2018уч. . 

2 

Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

12 

 

Количество педагогических работников, аттестованных на 

первую квалификационную категорию в 2017-2018 уч. г. 

1 

Количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

4 

 

По стажу и образованию 9 

Без категории (без педагогического стажа) 0 

Количество молодых специалистов  4 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров. 

  Образовательный процесс  осуществляли 29 педагогов, в том числе: 

3 специалиста привлечены  по совместительству (учитель ИВТ - 1; 

географии – 1; химии и биологии -1).  

В этом учебном году получили: 

 -высшую квалификационную категорию – 2 человека:  

Давыденко В.В., учитель математики; 

         Максютова С.А., учитель начальных классов 

- первую квалификационную категорию – 1 человек  

 Задорожная Т.В., учитель начальных классов.  

 

В прошедшем учебном году учителя работали над повышением 

своего профессионального уровня через курсовую подготовку. Всего в 

течение года обучилось на курсах  человек: 

1. Жертовская В.Ф., и. о. директора МБОУ «СОШ № 64»: 



«Организация и содержание образовательного процесса в школе в 

соответствии с ФГОС общего образования»; 

2. Мошкова Н.В., зам. директора по УВР: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ», «Организация и содержание 

образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования», «Актуальные вопросы экспертизы 

профессиональной деятельности учителя»; 

3. Успенская И.В., учитель ИЗО: «Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной организации (изобразительное 

искусство)»; 

4. Беккинг С.А. , учитель английского языка: «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5. Бондарцова В.В., учитель математики: «Технологии достижения 

планируемых образовательных результатов по математике»; 

6. Давыденко В.В., учитель математики: «Комплексное повышение 

профессионального уровня учителя математики в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога»; 

7. Гимодисламова О.В., учитель английского языка: 

«Мультимедийные технологии в педагогической деятельности» 

  По образовательному уровню: имеют высшее образование – 27  

человек (93 %), имеют среднее специальное – 2 человек (7 %) 

По стажу: От 5-10 лет – 3 человека (10 %), 10-20 лет - 16 человек (55  

%), свыше 20 лет – 6 человек (21 %), молодой специалист –4 человек (14 

%).  

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. 

 

 

 



Характеристика учебного плана 

 

  Учебный план школы обеспечивает выполнение Федерального  

закона  «Об образовании в Российской Федерации» и реализацию 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. В 

структуре плана выделяется: 

1. Инвариантная часть, обеспечивающая сохранение единого 

образовательного пространства в РФ. 

2.Вариативная часть, отражающая компонент образовательного 

учреждения и учитывающая социальный заказ родителей, учащихся, 

возможности школы в предоставлении образовательных услуг. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  С 01.09.2017 года учебный план I-IV классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 64» 

формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебно-методический комплект - «Школа России». 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный 

план IV класса включён курс  «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 



Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций 

и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык»  (2-4 классы). 

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

  С 01.09.2017 года учебный план в V- VII  классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 64» 

формируется в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

Особенности учебного плана. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), в соответствии с выбором этих участников 

использована: 

 на ведение элективного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

в IX классе на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю), 

что обусловливается необходимостью качественной подготовки к 

ОГЭ; 

 на ведение элективного курса «Подготовка к ОГЭ по математике в IX 

классе на изучение предмета «Математика» (1 час в неделю), что 

обусловливается необходимостью качественной подготовки к ОГЭ; 

 на ведение элективного курса предпрофильной подготовки (2 часа в 

неделю); 



 на ведение  факультативов:  

         «Экология» (6 класс), 

«Русские путешественники», «Секреты орфографии» (7 класс),  

 «Секреты орфографии » (5 класс). 

 

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в образовательном учреждении в 2017/2018 учебном году, 

IX классы 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Человек и профессия 2 

Резапкина 

Г.В. 

Пояжников 

Н.С. 

Климов С.А.  

Педсовет № 8 от 

21.05.2017 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-

XI классов реализует модель  универсального (непрофильного) обучения.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в 

неделю) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: 

 на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 

часу в неделю, 

 предмет «Физика» – 2 часа в неделю. Один дополнительный час взят 

из компонента образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению общеобразовательного учреждения использованы: 

 на увеличение часов  в X- XI классах по русскому языку на изучение 

предмета «Русский язык» (1 час в неделю), что обусловливается 

необходимостью качественной подготовки к ЕГЭ; 



 на увеличение часов  в X- XI классах по математике на изучение 

предмета «Математика» (1 час в неделю), что обусловливается 

необходимостью качественной подготовки к ЕГЭ; 

 на ведение  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XI 

классе(1 час в неделю), с целью  окончания полного курса обучения  

по этому предмету.  

 ведение  факультативов:  

 «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач » (математика в X-XI классах), 

  «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач  » (биология в X-XI классах), 

  «Многообразие обществ» (обществознание в X-XI классах). 

На элективные курсы в X-XI классах отводится не менее 4 часов в 

неделю: «Введение в ЕГЭ» (русский язык в X-XI классах), «Аналитические 

основы химии» (химия в X-XI классах). 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование  управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня качества подготовки выпускников, 

требованиям государственных образовательных стандартов. Используемая 

школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 

Ежегодно разрабатывается план внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль уровня учебных достижений обучаемых 

проводился в форме текущего, рубежного, итогового контроля; 

тестирования и контрольных срезов по предметам; проверки тетрадей по 

русскому языку, математике, английскому языку; государственной 

(итоговой) аттестации. 

  Результаты деятельности учащихся (качество образования) 

   Результаты учебной деятельности по годам. 

   

учебный 

год 

  

успеваемость 

качество знаний 

по школе по ступеням обучения в % 

2-4кл 5-9кл 10-11кл 



2015-2016 100 45 63 35 35 

2016-2017 99 47,8 57 39 40 

2017-2018 100 45,8 55 38 39 

  

Число учащихся, окончивших год на «отлично» - 58 чел. В том числе: 

 2-4 кл. – 43 чел. 

 5-9 кл. –11 чел. 

 10-11 кл.- 4 чел 

 Число учащихся, окончивших год на «4» и «5» —  199чел. (в 

прошлом году 199 чел), из них 

 2—4 кл.— 135 чел. (в прошлом году 114 чел.) 

 5—9 кл.— 102чел. (в прошлом году 78чел.) 

 10—11 кл.— 22 чел. (в прошлом году 7 чел.) 

  

Число учащихся, окончивших год с отметкой «2» - нет. 

За год не аттестовано (по болезни) – нет. 

За год не аттестовано (пропуски уроков без уважительной причины) нет   

Число учащихся, окончивших год на « «5» - 3 человека  и получивших 

золотую медаль «За особые успехи в учении (золото)»  и аттестат о 

среднем образовании с отличием: 

 Смирнова Варвара - 11 «А» класс,  

 Асланова Рана – 11 «А» класс, 

 Гуляева Ксения – 11 «А» класс. 

 Качество обучения на всех  ступенях остаётся стабильным. На 

качество знаний учащихся влияют качества работы учителей с учащимися, 

классного руководителя, родителей, а также психологическая атмосфера в 

коллективе классов. 

 Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI классов за 2017 - 2018 учебный год. 



  В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации, разработанным Министерством 

образования РФ, приказами Минобрнауки России, письмами 

Рособрнадзора, приказами департамента образования и науки 

Приморского края подготовка к итоговой аттестации в школе 

осуществлялась следующим образом: 

1. Проведены семинары для учителей по темам: «Нормативно – правовая 

база для проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ», «Новые подходы к оценке уровня обученности школьников. ЕГЭ 

и ОГЭ»; 

2. Проведены собрания для родителей по вопросам организации 

проведения государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах. 

3. Проведены беседы – разъяснения с учащимися выпускных классов по 

темам: «Содержание и цели проведения ЕГЭ и ОГЭ»,  «Выбор 

оптимального количества предметов для сдачи в форме ЕГЭ», «Бланковая 

документация ЕГЭ  и ОГЭ», «Технология заполнения бланков ответов». 

4. Проведены пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 «А»,  

в 11 «А» классе. 

 5. Оформлен стенд «Итоговая аттестация»; 

 6. Составлено расписание  консультаций; 

 7. Проведен педсовет по допуску к экзаменам в 9-11 классах; 

8. Руководитель ППЭ и организаторы в аудиториях и вне аудитории 

ознакомлены с инструкцией по проведению экзаменов; 

9. Проведено обучение педагогических кадров,  работающих в качестве  

организаторов на ЕГЭ и ОГЭ  по предметам; 

 Главная задача, стоящая перед коллективом и учащимися, состояла в том, 

чтобы, используя разнообразные методы и формы учебной и внеурочной 

деятельности, добиться значительного повышения уровня качества знаний 



учащихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную 

подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

  Определено следующее количество предметов 

 для выпускников 9-х классов: 

 два обязательных – русский язык и математика и два по выбору: 

обществознание – 21 человек; 

химия – 3 человека; 

биология – 7 человека; 

география – 17 человека; 

английский язык – 2 человека. 

для 11-х классов: 

два обязательных (русский язык, математика); 

выбор выпускников по предметам:  

Математика базовая- 27 чел. 

Математика профильная-  26 чел. 

Физика-   9 чел. 

Химия-  3 чел. 

Информатика-  0 чел. 

Биология- 7  чел. 

История- 8 чел. 

Обществознание- 25 чел. 

География- 4 чел. 

Английский язык- 8 чел. 

Литература – 7 чел. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все учащиеся: 

9 классы –  25 человек, 

11 классы – 27 человек  

В течение учебного года учителями - предметниками проведена 

большая работа по подготовке и проведению ЕГЭ. Были проведены 

диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для выпускников ОУ 



(на уровне школы, на уровне города). Проведено обсуждение результатов 

на заседаниях МО, семинары для учителей по выделению 

основополагающих знаний при подготовке к ЕГЭ.  Жертовская В.Ф., 

учитель русского языка, Давыденко В.В., учитель математики, 

использовали элективные курсы  и факультативные формы работы по 

предметам для компенсации  расхождения действующего плана и 

требований ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классе за 

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававш

их 

Уровен

ь 

Min 

удов

л. 

Результат экзамена 

Min 

набр. 

Max 

Набр. 

Средний 

балл 

1. Русский 

язык 

 

Жертовская 

В.Ф. 

27 чел. 100% 24 45 96 63 

2. Биологи

я 

Тюленева 

С.Г 

4 чел. 25% 36       9 64 33 

3. Математ

ик 

(базовая

/ 

профиль

н.) 

Давыденко 

В.В. 

27чел./ 

20 чел. 

88% 

55% 

7 

27 

 

5 

5 

18 

70 

4 

26 

4. Обществ

ознание 

Коваленко 

А.В. 

23 чел. 39% 42 14 83 39 

5. История Коваленко 

А.В. 

8 чел. 100 % 32 36 82 47 

7. Физика Успенская 3 чел. 100 % 36 38 52 44 



   Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в 

2017-2018 учебном году 

Количество выпускников 9 классов на конец учебного года – 25 

человека. Количество детей, сдававших экзамены в щадящем режиме - нет. 

9 «А» класс 

Русский язык 

Качество знаний – 4 

Уровень знаний – 100 % 

Получили оценки- 

«5» - 2 человек 

«4» - 10 человек 

«3» - 13 человека 

«2» -0 человека 

Повысили годовую оценку по 

предмету – 1 человек 

Подтвердили годовую оценку по 

предмету – 24 человек 

Учитель – Каторкина Наталья 

Ивановна 

Математика 

Качество знаний – 75% 

Уровень знаний – 100 % 

Получили оценки – 

«5» - 0 человек 

«4» - 6 человек 

«3» - 13 человек 

                 «2»  -6 человек    

Повысили годовую оценку по 

предмету – 2 человека 

Подтвердили годовую оценку по 

предмету – 19 человек 

Учитель – Давыденко Валентина 

Валентиновна 

 

И.В. 

8. Химия Тюленева 

С.Г. 

2 чел. 50% 36    12 53 33 

9. Литерат

ура 

Жертовская 

В.Ф. 

4 чел. 28% 32 9 73 38 

10 Географ

ия 

Мошкова 

Н.В. 

1 чел. 0% 37 34 34 0 

11 Английс

кий 

язык 

Гимодислам

ова О.В. 

6чел. 50% 22 14 84 42 



Результаты экзаменов выше среднегодовых у Рощина Ивана.(9 «А» 

класс), в 9 «А» на «хорошо» сдали все экзамены Пономоренко А., 

Тарабыкин Н., Габадулина А. 

Качество успеваемости по предметам по выбору: 

Предмет             Количество сдававших      «4»- «5»     % качества 

Русский язык          25                                        12            48 

Математика            25                                        6              76 

Биология                7                                           1             14 

Английский язык    2                                          1             50 

Обществознание    21                                          1            4 

География              17                                         4             23 

Химия                       3                                          1             33 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕДСОВЕТЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 

ОЛИМПИАДЫ. 

1. Итоги работы школы за  2016/2017 учебный год. Цели, задачи, 

направление деятельности на 2017/2018 учебный год. 

2. Итоги  ОГЭ  и ЕГЭ за 2016/2017 учебный год и подготовка к 

итоговой аттестации в 2017/2018учебном году. 

3. Результаты учебно - воспитательного процесса в ОУ в первом 

полугодии  2017/18 учебного года в рамках обеспечения качества 

обучения в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования. «Реализация системно-деятельного подхода   в системе 

обучения как расширения возможности социализации учащихся, 

обеспечение преемственности между начальным и общим  

образованием». 

4. «Формирование мотивационных установок субъектов 

образовательного процесса и организационном обеспечении 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году». 

5. Организация проведения ВПР в 4-6, 11»А» классах. 



6. О допуске к ГИА учащихся 9,11 классов. 

7. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

8.Об окончании курса основного общего образования и среднего 

общего образования. 

В течение учебного года были проведены: 

1. Екимова Виктория Андреевна, учитель истории, участник городского 

конкурса «Молодой специалист года- 2017», (диплом); 

2.  научно – практическая конференция педагогов, педагогов - психологов, 

студентов Школы педагогики ДВФУ, учащихся  по теме 

«Профессиональное образование и жизненный путь человека»: 

- Гимодисламова О.В.,  учитель английского языка,     приняла  участие в  

научно-практической конференции по теме «Актуальные проблемы 

профессионального самоопределения личности»; 

-  Смирнова Варвара, учащаяся 11 «А» класса, Асланова Рана,   учащаяся 

11 «А» класса,  награждены дипломом  I степени,   Гуляева Ксения , 

ученица 11 «А»,  награждена дипломом  II  степени. 

3.  всероссийские олимпиады   по математике «Кенгуру»,  «Золотое Руно», 

«Человек и природа»  среди  учащихся (2-10 классов).   

«Британский бульдог»: 

- Горский Артем, ученик 6 «Б» класса, призер олимпиады (10 место по 

Приморскому краю), (диплом); 

- Григорьев  Алексей, ученик 6 «Б» класса,  призер олимпиады (10 место 

по Приморскому краю), (диплом);  

- Бессонов  Егор, ученик 8 «А» класса, призер олимпиады (12 место по 

Приморскому краю), (диплм); 

4. участие учащихся  4»А» класса  в городском конкурсе «Мои права», 

(грамота); 

5. участие в городской экологической  научно – практическая конференции 

«Войди в природу другом – 2018» : 



- Иевлева Анна, ученица 5 «В» класса, конкурс «Экологический плакат»,  

(сертификат); 

- Янь Юлианна, ученица 5 «В» класса, конкурс «Экологический плакат»,  

(сертификат); 

 

Участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях:  

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занятое место 

(диплом, 

грамота) 

Наименование 

соревнований, дата, 

место проведения  

1. Селезнёва Анна Диплом  Городской этап 

олимпиады по 

географии, призёр 

 

Международные и всероссийские конкурсы и соревнования  

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занятое место 

(диплом, 

грамота) 

Наименование 

соревнований, дата, 

место проведения  

1. Качесова Валерия 3 место, грамота Международная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Вдохновение» 

2. Команда МБОУ 

«СОШ № 64» 

2 место, грамота Всероссийский турнир по 

гандболу «Стремительный 

мяч» 

 

Региональные и краевые конкурсы и соревнования   

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занятое место Наименование 

соревнований  

1 Одегов Иван  2 место, грамота Чемпионат и Первенство 

ДФО по джиу-джитсу г. 

Биробиджан 

2 Коберник Кирилл  1 место, грамота Чемпионат и Первенство 

ДФО по джиу-джитсу г. 

Биробиджан 

3. Черноева Валерия 1 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-



джитсу  

4. Одегов Иван 1 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-

джитсу  

5. Калакина Дарья 2 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-

джитсу  

6. Ланевская Екатерина 1 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-

джитсу  

7. Гамзатов Артур 3 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-

джитсу  

8. Шадрина Валерия 3 место, грамота Чемпионат и Первенство 

г. Белогорска по джиу-

джитсу  

 

 

Городские конкурсы и соревнования 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занятое место Наименование 

конкурсов 

1. Качесова Валерия 2 место, грамота Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество. Новогодняя 

сказка…» 

2. Качесова Валерия 1 место, грамота Городская экологическая 

научно-практическая 

конференция «Войди в 

природу другом» 

3. Журавлёва Мария 1 место, грамота Городской конкурс чтецов 

«Учимся быть добрыми с 

Сергеем Михалковым» 

4. Наумова Анастасия 1 место, грамота Городской конкурс чтецов 

«Учимся быть добрыми с 

Сергеем Михалковым» 

5. Кондратюк Варвара 1 место, грамота Городской конкурс чтецов 

«Учимся быть добрыми с 

Сергеем Михалковым» 

6. Пугач Кира 2 место, грамота Городской конкурс чтецов 

«Учимся быть добрыми с 

Сергеем Михалковым» 

7. Мищенко Артём 3 место, грамота Городской конкурс чтецов 



«Учимся быть добрыми с 

Сергеем Михалковым» 

8. Абдулин Илья 1 место, грамота Городская акция «Эти 

удивительные герои Н. 

Носова» 

9. Кондратюк Варвара 1 место, грамота Городская акция «Эти 

удивительные герои Н. 

Носова» 

10. Творческая группа 4а 

класса 

2 место, грамота Городская акция «Эти 

удивительные герои Н. 

Носова» 

11. Творческая группа зв 

класса 

3 место, грамота Городская акция «Эти 

удивительные герои Н. 

Носова» 

 

I.    Участие в  вокальных конкурсах: 

Районный вокальный фестиваль, посвященный празднику 9 Мая 

Участники – вокальная группа 4 «Б» класса награждена грамотой  за 

участие в районном  конкурсе вокалистов. Руководитель: О. В. Рязанова, 

учитель музыки. 

2)      Районный фестиваль детского самодеятельного творчества 

«Весенняя капель- 2018» 

Участники: 

 вокальная группа 4 «Б» класса награждена грамотой  за участие в 

районном  конкурсе вокалистов. Руководитель: О. В. Рязанова, учитель 

музыки; 

танцевальный дуэт   5 «Б» класса 

 II. Работа с  библиотекой имени И.У. Басаргина  

Совместные мероприятия с библиотекой имени И.У. Басаргина 

«Басаргинская строка»: 

- участие в научно-практической конференции «Мой след на земле, моя 

судьба»; 

-участие в краевой акции «Чудный мир Бориса Заходера» 

- участие в программе «Школа талантливого читателя» 

III.   Участие  в  спортивных соревнованиях:  



1. «К стартам готов!»  - 2 классы, -  5 место. Учитель: Диденко  А. В.; 

2. Второй этап Всероссийского проекта «Мини-футбол-в школу» среди 

команд общеобразовательных организаций г.Владивостока. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Детские сады №130, № 114, Владивостокский судостроительный 

техникум,  детские клубы «Волна» и «Звездочка», МУК «ВЦБС 

г.Владивостока» (библиотека имени И.У. Басаргина), управление по делам 

молодежи администрации г. Владивостока, краевой центр «СПИД», совет 

ветеранов Ленинского района Великой Отечественной войны 

и педагогического труда,  ГИБДД г. Владивостока. 
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