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Публичный доклад
о состоянии и результатах деятельности образовательного учреждения в

2021/2022 учебном году



В Публичном отчете  Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63 с углублённым
изучением китайского языка г.Владивостока» (МБОУ «СОШ № 63»)
представлена значимая и объективная информация о реальном состоянии
дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 2021/2022
учебный год. Публичный отчет утвержден  Педагогическим  советом школы
и адресован родительской общественности, а также другим
заинтересованным лицам.

Общая информация об образовательном учреждении

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 63 с углублённым изучением китайского
языка г.Владивостока» функционирует с 1964 года, имеет лицензию на
образовательную деятельность (серия 25Л01  № 0001644) от 28.12.2016 года
и Государственную аккредитацию  свидетельство № 104 (серия 25А01 №
0000780) от 23.11 2017.  В 1988 году школе присвоен статус «Школа с
углублённым изучением китайского языка»

Организационно – правовое обеспечение деятельности школы

 Полное наименование образовательной организации по Уставу –
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 63 с углублённым изучением китайского
языка г. Владивостока». Сокращённое название: МБОУ «СОШ № 63»

Юридический адрес:690049, город Владивосток , ул.Бородинская,7
Телефон: 8(423) 232-43-40, E-mail: school63@sc.vlc.ru

Учредителем и собственником имущества Школы является
Владивостокский  городской округ в лице администрации города
Владивостока.

Управление МБОУ  «СОШ № 63» осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Уставом школы на принципах демократичности,
открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания
принципов  самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления
действуют согласно разработанной и утвержденной в МБОУ  «СОШ № 63»
нормативно-правовой базе. Все значимые для учреждения вопросы и



решения обсуждаются и согласовываются на общем собрании трудового
коллектива и Попечительском совете школы. Кроме того, постоянно
действующим органом самоуправления является Педагогический совет.

Административный состав школы:

Директор – Вдовиченко Анна Ивановна

Заместители директора:

· Попова Евгения Валентиновна
· Клименкова Елена  Владимировна
· Воронович Владимир Павлович
· Черкунова Валерия Игоревна

Социальные условия территории нахождения МБОУ «СОШ № 63»

 МБОУ «СОШ № 63»  имеет два здания, основное и здание мастерских.
Образовательное учреждение расположено на территории Советского района
города Владивостока.  Особенность района – отсутствие промышленных
объектов, прирост численности населения не только за счёт внутренней
миграции населения, но и приезда граждан из ближнего зарубежья.
Приоритет объектов здравоохранения, образования,  малого  и среднего
предпринимательства, торговли.

Образовательная политика

Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ № 63» в 2021-2022
учебном году определена в соответствии со стратегическими целями и
задачами образовательной политики Российской Федерации  – выполнение
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  повышение доступа
качественного образования обеспечение высокого качества образования,
основанного на фундаментальности знаний и развитии творческих
компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности,
общества и государства, безопасности образовательного процесса и
обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального
потенциала педагогов, создание необходимых условий, обеспечивающих
выполнение ФГОС. На протяжении своего существования образовательное
учреждение реализовывает углубленное изучение китайского языка и
обеспечивает высокое качество образования. Основная цель учреждения –
над реализацией которой второй работа школа это: создание благоприятной



социокультурной образовательной среды, способствующей раскрытию
индивидуальных особенностей обучающихся, профессионального роста
педагогов, обеспечивающей возможности самоопределения и
самореализации  участниками образовательного процесса.

Основными задачами учреждения являются:

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности школы.

2. Повышение качества образовательного процесса через:

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
начального и основного общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта;

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности;

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности
деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности
деятельности педагогических работников.

3.Приведение материально-технического обеспечения образовательного
процесса в соответствие с современными требованиями к безопасности
образовательных учреждений.

4. Сохранение функциональности образовательного  учреждения в условиях
распространения короновирусной инфекции (COVID-2019), создание
безопасных условий условий труда и обучения.

5. Создание условий для продуктивного взаимодействия я с родительской
общественностью с целью снижения уровня конфликтности среди
участников образовательного процесса.



Управление МБОУ «СОШ № 63»

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами
управления являются общее собрание трудового коллектива, педагогический
совет, администрация. Управление осуществляется на основе сотрудничества
педагогического, ученического и родительского коллективов. Ежегодно
пополняется база данных о потребностях социума в образовательных
услугах, степени их удовлетворенности, профессиональном и творческом
потенциале педагогического коллектива и т.д. Вся информация
выкладывается на школьном сайте, является общедоступной. Коллегиальное
управление осуществляется педагогическим советом. Высшим органом
управления является Педагогический совет (собирается 5-6 раз в год), при
необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических
советов ежегодно определяется при разработке плана деятельности школы на
новый учебный год. К совещательным органам управления относится
методический совет.

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг

                                            Учебный план

Нормативная база учебного плана

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования».

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 413 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (с изменениями приказа Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645).

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от



30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка зачета организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, практики,
дополнительных образовательных программ) в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

                      Результаты образовательной деятельности.

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 886 учащихся,  на

конец  года  - 880.

Наполняемость классов

2021-2022 2020-2021

Фактическая наполняемость 880 864

Количество классов 34 32

Средняя наполняемость классов 25,88 27

Распределение учащихся по уровням образования

Уровень Классы Количество
классов

Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

I 1 – 4 16 423 28,5
II 5 – 9 15 384 25,6
III 10 -11 3 73 24,33
Всего 34 880 25,88

Средняя наполняемость классов в школе -  25,88 учащихся.



Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2021-2022 учебном году 33 выпускника 11 класса, 72 выпускника 9

классов.  Из них  4 обучающихся получили  золотую медаль «За особые

успехи в учении», аттестат  с отличием получили 2 учащихся 9 классов.

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию по итогам 2021-

2022 учебного года - 768 чел.

 Окончили по итогам 2021-2022 учебного года  на «4» и «5» 466/53%
 числе:

         во 2-4 классах- 311  чел.,    244 (78%)

в 5-9классах-  384 чел.,    187 (48%)

в 10-11классах 73 чел.,     34   (46%)

 На повторный год обучения оставлены двое учащихся 9 классов.

Результаты ОГЭ

Государственная итоговая аттестация

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:

В 2021-2022 учебном году девятый класс окончили 72 обучающихся. Двое

были не допущены к итоговой аттестации. Таким образом,  аттестат об

Предмет Приняло
участие

Не преодолели Качество
успеваемости

Общая успеваемость
Всего % от

общего
количества

Русский язык 70 0 0 72,86 100
Обществознание 27 1 3,7 40,74 96,3

Литература 6 1 16,67 50 83,33
Информатика 26 2 7,69 19,23 92,31

Химия 13 0 0 38,46 100
Биология 12 0 0 75 100

География 20 2 10 65 90
Английский

язык
12 0 0 50 100

Математика 70 4 5,71 34,29 94,29
Физика 7 0 0 28,57 100
История 2 0 0 100 100
Всего 70 265 10 3,77 49,43 96,23



основном общем образовании получил 70 обучающихся,  из них 2 человек

получили аттестат с отличием.

Результаты ОГЭ

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ

Итоговая аттестация в 2021-2022 учебном году проходила в

соответствии в штатном режиме. Аттестат о среднем общем образовании

получили 32 выпускника, из них- 4 получили аттестат с отличием и золотую

медаль за особые успехи в обучении,одна выпускница не получила аттестат

по причине отказа пересдавать ЕГЭ по предмету «Русский язык», по

достижению совершеннолетнего возраста она продолжила обучение в

колледже.

Результаты ЕГЭ

Предмет Приняло
участие

Не преодолели Набрали от 61 до 80
баллов

Набрали от 61 до 80
баллов

Всего % от
общего

количества

Всего % от
общего

количества

Всего % от
общего

количества
Английский язык 7 0 0 0 0 0 0

Биология 8 2 25 0 0 0 0

Предмет Приняло
участие

Не преодолели Качество
успеваемости

Общая успеваемость
Всего % от

общего
количества

Русский язык 70 0 0 72,86 100
Обществознание 27 1 3,7 40,74 96,3

Литература 6 1 16,67 50 83,33
Информатика 26 2 7,69 19,23 92,31

Химия 13 0 0 38,46 100
Биология 12 0 0 75 100

География 20 2 10 65 90
Английский

язык
12 0 0 50 100

Математика 70 4 5,71 34,29 94,29
Физика 7 0 0 28,57 100
История 2 0 0 100 100
Всего 70 265 10 3,77 49,43 96,23



Информатика 4 2 50 1 25 0 0

История 4 0 0 1 25 1 25

Китайский язык 2 1 50 0 0 0 0

Литература 3 0 0 0 0 1 33,33

Математика
базовая

19 0 0 - - - -

Математика
профильная 14 3 21,43 4 28,57 1 7,14

Обществознание 18 6 33,33 7 38,89 1 5,56

Русский язык 33 1 3,03 13 39,39 8 24,24

Физика 5 2 40 1 20 0 0

Химия 5 0 0 1 20 0 0

Всего 33 122 17 13,39 28 21,18 12 1165

Предмет Высобалльные
работы (от 81 до100)

Высокобалльные
работы

(от 81до 100)
2021 2022

Русский язык 6 8
История 2 1
Английский язык 2 1
Обществознание 1 1
Математика
(профильная)

0 1

Литература 1 1
Всего 12 13

Профессиональный выбор выпускников 11 класса 2021-2022  учебного

года

Количество

выпускников

Высшее

профессиональное

образование

Среднее

профессиональное

образование

Трудоустройство



33 21 7 5

Результаты ОГЭ

Анализ итоговой аттестации за курс средней школы позволяют сделать
следующие  выводы:

Основным выводом по результатам проведения итоговой аттестации
выпускников МБОУ «СОШ № 63» по общеобразовательным программам
среднего общего образования является то, что Результаты ОГЭ по предмету
«Математика» носят неудовлетворительный характер, основной период
аттестации  показал, что учащиеся более 20% не освоили программу за весь
период обучения, несмотря на положительную аттестацию за учебный год,
но  эти же учащиеся успешно сдали экзамен по предмету «Русский язык».
Следует учесть данный факт в 2022-2023 учебному году, разработать более
эффективный план подготовки к ОГЭ, провести мониторинг, выявить
наиболее «проблемные зоны» в преподавании предмета «Математика».
Итоговая аттестация выпускников 11 класса показала необъективность
выставления отметок по предмету «Математика» претендентам на золотую
медаль. Не все претенденты  преодолели минимальный порог  при сдаче ЕГЭ
по  математике (профиль).
Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо
учесть при организации работы по подготовке к ГИА 2023 года:
- недостаточное использование возможностей элективных курсов, по
предметам «Русский язык», «Математика» в 9,11 классах.
- нет  мониторинговой оценки у учителей по анализу допущенных ошибок
при выполнении заданий в рамках итоговой аттестации. Допущенные
ошибки  повторяются из года в год.

Предмет Приняло
участие

Не преодолели Качество
успеваемости

Общая успеваемость
Всего % от

общего
количества

Русский язык 70 0 0 72,86 100
Обществознание 27 1 3,7 40,74 96,3

Литература 6 1 16,67 50 83,33
Информатика 26 2 7,69 19,23 92,31

Химия 13 0 0 38,46 100
Биология 12 0 0 75 100

География 20 2 10 65 90
Английский

язык
12 0 0 50 100

Математика 70 4 5,71 34,29 94,29
Физика 7 0 0 28,57 100
История 2 0 0 100 100
Всего 70 265 10 3,77 49,43 96,23



-нет чёткой определённости в выборе экзаменов, поэтому ежегодно
допускаются отказы.
- учителя предметники не имеют  отработанной системы по подготовке
обучающихся к итоговой аттестации.
- слабая психологическая подготовка учащихся к процедуре проведения ГИА
-отсутствие мотивации при выборе экзаменов.

Воспитательная работа

        В 2021 – 2022 учебном году коллективом школы продолжена работа над
реализацией цели: формирование устойчивых духовно-нравственных,
общекультурных учащихся посредством гармоничного взаимодействия
учебной, воспитательной и оздоровительной деятельности, развитие
коммуникативных навыков учащихся в условия языковой образовательной
среды школы. Для достижения цели были сформированы следующие
воспитательные задачи:

· формирование у детей гражданско-патриотического сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России;

·  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни,

·  развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;

·  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах
деятельности, организация и совершенствование ученического
самоуправления;

· воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных
возрастов;

· совершенствование системы семейного воспитания, повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей;

· повышение уровня эффективности воспитательной работы через
систему контроля;

· привлечение детей в спортивную-оздоровительную деятельность,
· развитие  коммуникативных навыков и умений  учащихся в языковой

образовательной   среде;
· способствовать повышению педагогической культуры родителей.

      На основании выдвинутых задач на 2021 – 2022 учебный год были
реализованы следующие воспитательные планы:

-   воспитательной работы коллектива в 2021 – 2022 учебном году,



-  внеклассных событий  на 2021 – 2022 учебный год,

-  по профилактике правонарушений, план работы по профилактике

 Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась
целенаправленно в течение всего учебного года классными руководителями,
педагогами дополнительного образования, членами совета по профилактике
правонарушений,  учителями-предметниками, администрацией школы,
родителями, работниками правоохранительных органов, медицинской
службой, социальными партерами.

Специфика воспитательной  деятельности в МБОУ «СОШ № 63»
заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения
ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам,
познать новый способ существования – без оценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и
обучающегося происходит становление личности ребенка.

Основные  воспитательные события 2021-2022 учебного года

Событие  Количество участников

День Знаний 880

Дени Здоровья 769

Цикл мероприятии
«Учителями славится Россия»

658

Концертно-творческие проекты 632

Новогодний калейдоскоп 793

Осенняя фантазия 342

Проект «Экодом» 172

Победный май 92

Здравствуй, лето 162



Социальное партнерство

Направление
деятельности

      Социальные партнёры  Вид деятельности

Подготовка
кадров

1.Колледж ДВФУ, ВГУЭС Организация
педагогической
практики на базе ОУ,
обучение по целевому
договору.

Международное
сотрудничество

1. ВГУЭС Педагогическая
практика студентов
КНР

Правовое
воспитание

1.Прокуратура Советского
района г.Владивостока,ОП № 5

Лекции, конкурсы,
обучающие встречи.

Формирование
основ ЗОЖ

1.Федерация Тхэквондо

2. Федерация Бокса

3.Федерация Аэробики

4.Городской центр «Коррекция»

5.Городской волонтёрский
корпус.

Мастер-классы,
внеурочная
деятельность
Проект «Бокс в школу»

Мастер-классы,
внеурочная
деятельность.
Профилактические
беседы, консультации,
родительские собрания.

Тренинги  с учащимися

Профориентация
учащихся

1.ДВФУ
2.ВГУЭС
3.ВГКК
4.ВПК

Дни открытых дверей,
профориентационные
беседы на базе ОУ



Кадры

В 2021/22 учебном году педагогический состав образовательного комплекса

был представлен 44 учителями, 18 имеют высшую категорию,  что

составляет 41%,  первую квалификационную категорию имеют 11 человек,

что составляет 25%. В прошедшем учебном  году  32 человека  прошли

обучение на курсах повышения квалификации. Анализ тематики курсов

показал, что наиболее востребованными стали курсы, посвященные

подготовке к ЕГЭ,ГИА, функциональной грамотности, профилактической

работе с учащимися  современным подходам к преподаванию в условиях

ФГОС, организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС

нового поколения.

Финансово-экономическая деятельность

Финансирование МБОУ «СОШ № 63» осуществляется в порядке
предоставления из бюджета города Владивостока субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, оказание платных
образовательных услуг. Обновление материально – технической базы
учреждения, осуществляется в пределах выделенной субсидии и средств по
приносящей доход деятельности.
В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретения
учебников, обеспечении безопасности образовательного учреждения,
коммунальных платежей. В прошедшем учебном году образовательная
организация успешно выполнила финансовые обязательства по всем
заключенным Контрактам. Задолженности по оплате коммунальных услуг не
имеет. В связи с успешным выполнением договорных обязательств
обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно-
гигиенических требований.
В 2021-2022 учебном году объем финансирования составил:

Суммы
кассовых и
плановых

поступлений

План Поступление

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

53936350,78 53936350,78

Собственные 805626,86 476234,18



доходы
Субсидии на
иные цели

5215846,11 5215846,11

В 2021-2022 учебному году в ОУ установлен программный комплекс
«Видеоконференция» в рамках реализации муниципального контракта
совместно с ОАО «Цифровое Приморье», установлена СКД, пополнился
библиотечный фонд на 1123 экземпляр учебников, приобретены прописи для
обучающихся 1 классов.

Основные проблемы и направления ближайшего развития

По итогам 2021/22 учебного года, поставленные педагогическим
коллективом задачи в основном выполнены.
В 2022-2023 учебном году необходимо организовать работу по реализации
следующей стратегической цели: «Повышение  качества образовательных
результатов обучающихся через развитие функциональной грамотности,
оптимизацию воспитательной работы и совершенствование информационно-
образовательной среды»
Задачи: для достижения намеченных целей необходимо поставить
следующие:
· обеспечить выполнение требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (по уровням образования);

· обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию
основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных
в соответствии с требованиями новых ФГОС;

· повысить качество предметных результатов обучающихся до уровне
Всероссийских

· повысить уровень функциональной грамотности обучающихся;

· организовать работу по формированию профессиональных компетенций
педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности
обучающихся;

· совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-
нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности,
российской гражданской идентичности,

· расширить партнерские связи со сторонними организациями,




