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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения, сведения о 

лицензировании, аттестации и аккредитации. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» создано в 1935   году как 

средняя школа   постановлением Президиума Владивостокского городского 

Совета РКК и КД  от 16 апреля 1935 года № 269 . Постановлением 

администрации г. Владивостока  от 22.04.1999г. № 727 учреждение 

переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока». 

Полномочия учредителя осуществляет администрация г. Владивостока. 

МБОУ СОШ № 27 г. Владивостока осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими документами и требованиями к ним: 

1.      «Законом об образовании» и законодательством РФ в сфере 

образования; 

2.      Уставом школы, утвержденным постановлением администрации города 

Владивостока от 28. 08.2015 года № 9263. 

3.      Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия -25, № 003880739), выданным ИФНС по 

Первомайскому р-ну  г. Владивостока Приморского края, дата 

регистрации  23.04.2013 года. 

4.      Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 

26.10.2016 года, регистрационный № 381, серия 25 ЛО1, № 0001428, 

выданной бессрочно. 

5.      Свидетельство о государственной аккредитации от 09.10.2017 года, 

регистрационный № 80, серия 25А01 № 0000755 

6.      ОГРН  1032501802013.        

7.      ИНН   2537039260, КПП 253701001. 



8.      Договор с Управлением муниципальной собственности № ОУ-  ОБ-104 

«Об использовании муниципального имущества, переданного на праве 

оперативного управления от 06.04.2004 года. 

Юридический и фактический адрес школы: 690021 г. Владивосток,       ул. 

Черемуховая, 2. 

Территория МБОУ «СОШ № 27»: 

• земельный участок для эксплуатации зданий литер А, Б, В– 9 993,0 

кв.м. 

• земельный участок для дальнейшей эксплуатации зданий -2 978,0 кв.м.   

Школа имеет три здания: 

• литер А, площадь 3155,90 кв.м., основное здание, 4 этажа;  

• литер Б, площадь  447,20 кв.м., два спортивных зала, мастерская; 

• литер В, площадь 134,9 кв.м., литер Б, здание тира, нуждается в 

капитальном ремонте.  

 Здания (литер А, литер Б) имеется централизованное отопление, 

водоснабжение. Основное задние школы (литер А) оборудовано интернетом, 

скоростью 100 мг/байт час. 

Директор школы - Харабажиу Елена Геннадьевна, образование высшее 

филологическое, стаж работы 28 лет. Работа на должности директора 7,11 лет 

с 02.09.2013 года. Контактные данные: 8(423)-227-41-40. 

2. Характеристика контингента обучающихся  МБОУ «СОШ № 27». 

    В 2020-2021 учебном году в школе на 01.09.2020 года обучалось 660 

учащихся, 658 - на 21.07.2021 года. Принято в школу 62 первоклассника.  

В начальной школе - 277 учащихся (10 классов)  на конец года, 12 классов в 

основной школе - 315 учеников на конец года, 3 класса в старшей школе (66 

учащихся)  на конец года. 

 

Год  Количество учащихся 

на начало года  

Количество учащихся 

на конец года  

Сохранность %  

2013-

2014 

596 

 

576 

 

96,6 

 

2014-

2015  

584 575 98,5 

2015-

2016 

616 611 99,2 

2016-

2017 

614 602 98 



2017-

2018 

647 635 98,1 

2018-

2019 

679 663 97,6 

2019-

2020 

713 691 96,9% 

2020-

2021 

660 658 99,7 % 

 

 В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 27»  на 01.09.2020 года 

сформировано 25 классов- комплектов для 660 обучающихся.  

2.1. Сведения о школьниках, обучающихся  на домашнем обучении (на 

основании медицинского заключения): 

 

Классы Кол-

во 

Форма обучения Статус (инвалидность, 

длительная болезнь) 

Результат 

обучения 

1-4 классы 0    

5-9 классы 2 домашнее 

обучение 

длительная болезнь на «4» и 

одна «3»  

10-11 

классы 

0 
   

 

      Все обучающиеся 1 – 8 классов успешно окончили школу и решением 

Педагогического совета переведены в следующий класс.  

По итогам проверки результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования , из 45 обучающихся 9-х классов – 37 человек получили 

аттестаты.  Восемь человек оставлены на пересдачу в осенний период. 

В связи с успешной сдачей Единого государственного экзамена за курс 

среднего общего образования все 27 обучающихся 11 класса получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

   

д) Медалисты. Аттестаты с отличием. Динамика. Численность: 

 

 
Медалисты 2009-

2010 

уч. 

год 

2010-

2011 

уч. 

год 

2011-

2012 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2015

2016 

уч.г

од 

2016-

2017 

уч.го

д 

2017-

2018 

уч.го

д 

2018

2019 

уч.г

од 

2019

2020 

уч.г

од 

2020

2021 

уч.г

од 

«Золотая 

медаль» 

- - 2 - - 1 

 

- - - 1 - - 

«Серебряная 

медаль» 

1 - - - - - - - - - - - 

Аттестат с 

отличием 

- - - - - 2 - - - 1 - - 



 

В школе восемь   лет продолжается работа над долгосрочной школьной 

программой «Одаренные дети МБОУ «СОШ № 27», цель которой - 

поддержка и развитие одаренных детей, развитие мотивации как 

успевающих, так и не замотивированных обучающихся. Так, согласно 

проведённому мониторингу и предварительным итогам работы программы 

«Одаренные дети», выявлено, что большая часть учителей - предметников 

вовлекают учащихся в конкурсы, олимпиады  и получают неплохие 

результаты. В данном формате работа  ведется с 2014 года по настоящее 

время.  

 

2.2. Результаты участия обучающихся  МБОУ «СОШ № 27»  во 

Всероссийской олимпиаде школьников  в 2020-2021 учебном году. 

 

№ ФИО 

учащегося 

Класс Название конкурса, олимпиады. Место Учитель 

 

2020-2021 учебный год 

1. Панченко 

Елизавета 

 

10 «А» 

 

Региональный этап, олимпиада по 

биологии. 

1 место  

 регион 

Сутченко 

Е.Н. 

2. Золотухин 

Богдан 

6 «В» Муниципальный этап, олимпиада по 

математике. 

Победитель 

муниципального 

этапа. 

Каменская 

Н. Н. 

 

 

3.  Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году.  

 

3.1. Анализ воспитательной работы. Планы на 2021-2022 учебный год. 

 

Воспитательный процесс МБОУ «СОШ № 27» является одним из основных 

компонентов целостного педагогического процесса наряду с учебным 

процессом. Это процесс взаимодействия педагога и воспитанника, 

направленный на духовно-нравственное становление личности, ее 

ценностное самоопределение, стимулирование самовоспитания, управление 

сознанием, чувствами и поведением учащихся, самоконтроль. 

         В школе сложилась определённая система воспитательной работы , 

реализующая образовательные и воспитательные функции в равной мере. 

 

Цель воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 27»: 

•  Формирование у учащихся патриотических и гражданских качеств 

личности, соответствующих общечеловеческим ценностям; 



• создание правовых, организационных, здоровьесберегающих и 

учебно-методических условий для формирования культуры здорового 

образа жизни у обучающихся. 

 

           В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи: 

• Совершенствование эффективных технологий гражданской 

социализации для воспитания у учащихся верности духовным 

традициям России, ответственности, правосознания, уважения к 

ценностям современного общества; 

•  Внедрение метода социального проектирования как современной 

воспитательной технологии; 

•  Продолжение  работы по созданию системы социального партнерства 

всех участников школьного учебного пространства; 

• Реализация внутришкольной модели формирования здорового образа 

жизни; 

• Развитие  поисково-креативных навыков и умений с целью воспитания 

лидерских качеств у учащихся; 

• Обеспечение достижения охвата учащихся внеурочной занятостью 

80,3%; 

 

Реализация данных задач осуществлялась через систему  общешкольных 

социальных проектов. 

 «Помоги собраться в школу», «Школьный дворик», «Цветы школе», 

«Бумагу, пластик- на нужное дело!» 

 

Реализация данных задач осуществлялась в ходе следующей общешкольной  

деятельности: 

 

•  внеурочная деятельность  

• спортивных секций «Киокушинкай каратэ-до», «Кикбоксинг» 

•  оформительскую и трудовую деятельность (субботники); 

• единые дни профилактики правонарушений, СПИД, ПАВ, экстремизм, 

суицидальное поведение ( совместно с ОПДН, Центр- Спид, пожарным 

инспектором, врачами-наркологами, психологами, специалистами МРЦ 

г. Владивосток); 

• единые классные часы (еженедельно); 

• единый День профилактики ( каждый третий четверг) 

• Дни здоровья (два раза в год), спортивные соревнования по волейболу, 

пионерболу, баскетболу, «Веселые старты» на базе школы, сдача 

нормативов ГТО; 

• работа ученического Совета лидеров школы, старшеклассников, 

органов самоуправления в классах; 

•  связь с социумом (Совет ветеранов Первомайского района города 

Владивостока, Совет Ветеранов МВД г. Владивостока, Пенсионный 



Фонд России, Центр профориентации города Владивостока, 

Молодёжный Ресурсный Центр, Центр Занятости населения); 

Творческую деятельность ( Линейка «День знаний»,Последний звонок», « 

Выпускной вечер» ; 

 

В школы также составлены обязательные документы: 

• Общешкольный план воспитательной работы (на 2020-2021); 

• Планы воспитательной работы классных руководителей 2020-

2021учебный год; 

• План работы МО классных руководителей; 

• План-мониторинг воспитательного процесса для своевременного 

подведения итогов активности классов.  

 

Воспитательная деятельность осуществлялась через следующие формы 

работы: 

 

• Коллективные творческие дела; 

• Традиционные общешкольные праздники; 

• Конкурсы, экскурсии; 

• Встречи, лекции, беседы; 

• Акции; 

• Электронные платформы по профориентационному воспитанию 

С целью воспитания гражданственности и патриотизма были проведены 

тематические классные часы с участием  работника школьной библиотеки: 

• цикл классных часов « Я в здоровом мире»; 

• цикл классных часов «Толерантность»; 

• цикл классных часов « Профилактика суицидального поведения 

подростков»; 

• Дни правовой грамотности; 

• Дни финансовой грамотности; 

• Дни профилактики беспризорности и правонарушений; 

• Цикл классных часов «Этот день в истории моей страны и родного 

края»; 

• Уроки Мужества, посвящённые героическому подвигу приморцев в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

• Цикл классных часов «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

• Встречи с председателем Совета ветеранов Первомайского района г. 

Владивостока Потёмкиным В.В. 

 

• Встречи с работниками органов по контролю за оборотом нароктиков( 

Оржеховский В.В.) 

     В течение всего учебного года в школе было проведено 28 общешкольных 

мероприятия. Стали традиционными следующие праздники: 



 

• День знаний; 

• День здоровья; 

• День посвящения в первоклассники; 

• День прощания с азбукой; 

• День учителя; 

• Благотворительная ярмарка; 

• Выставка творческих работ «Дары осени»; 

• Уроки мужества; 

• День птиц (изготовление кормушек для птиц) 

• Выставки рисунков; 

• Сбор старых элементов питания (батареек), пластика  и макулатуры; 

• Спортивные соревнования по баскетболу, пионерболу, волейболу; 

 

    Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей у учащихся нашей школы. 

 

    Решение задач развития личности в условиях школы рассматривалось в 

контексте основных направлений воспитания и образования: 

 

• Здоровьесберегающее-  строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании 

стремления к здоровому образу жизни; 

• Экологическое воспитание осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего 

сохранение на Земле природы и человека; 

• Патриотическое воспитание - включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание 

интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём  родном городе, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, 

доброты и милосердия; 

• «Духовно-нравственное» - основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения, изучение правовой культуры, это деятельность по 

созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в 

школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения. Усвоение понятий 

         «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой»,                              

         «порядочность»; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное; 

 



     Анализ системы воспитательной работы на  2020-2020 учебный год 

позволил  определить ряд приоритетных задач на следующий учебный 

период: 

 

• Продолжить работу по созданию условий для популяризации 

здорового образа жизни; 

• Применять современные и интерактивные  формы для проведения 

общешкольных мероприятий и классных часов; 

• Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социумом. 

• Развивать и  поддерживать систему традиций школы; 

• Продолжать  работу, направленную на формирование у учащихся 

правового сознания и гражданской позиции; 

• Расширить систему социальных проектов в школе; 

• Формирование системы гуманных ценностей  у учащихся в противовес 

жестокости и  безразличия к чужой беде, чувства толерантности и 

умения противостоять проявлениям экстремизма в обществе; 

• Дальнейшая работа, направленная на формирование навыков 

социализации в современном обществе. 

 

    В 2020-2021учебном году вновь, (в связи с ограничительными 

мероприятиями общешкольные мероприятия  не проводились) 

запланированы принципиально новые формы работы с акцентом на работу с 

детьми «группы риска»: 

 

1. Социально-спортивный проект «Наставник» Чен Евгений 

Анатольевич, известный спортсмен и тренер, готов увлечь наших 

детей, замотивировать из на систематические занятия спортом, готов 

контролировать их успехи в учёбе и также надеется , что дети группы 

риска перестанут пропускать уроки и начнут учиться. Каждый знает. 

Что роль тренера  в жизни ребёнка велика. Регулярные занятия в 

спортивной секции, которых раньше были лишены эти дети, повысят 

уровень самооценки детей «группы риска». 

 

2. «Блогеры здоровья» в данной модели мы учли опыт агитбригад. Но 

переформатировали под социальные запросы современной молодёжи. 

Дети группы риска будут включены во все спортивные мероприятия, 

тематические классные часы по формированию культуры здорового 

образа жизни в качестве непосредственных участников. Все эти 

мероприятия по формированию новой модели отношения к 

собственному здоровью станет нормой для большинства детей. 

Трансляция социального опыта будет осуществляться через 

социальную сеть инстаграмм. 



3.Тренинги общения по технологии «Дебаты» 

      В нашей школе нет штатного психолога. Цивилизованному общению 

детей нужно учить отдельно. Именно эти дети имеют большие проблемы 

в выстраивании взаимоотношений с более удачливыми сверстниками они 

закомплексованы, боятся говорить, не умеют аргументировать свою точку 

зрения зачастую подменяя аргументы физической силой. Все эти факторы 

на наш взгляд тоже отталкивают детей из школы на улицу, где их 

понимают и принимают. 

      Дети группы риска- непростые дети из не всегда неблагополучных 

семей. Они, как правило, уже с начальной школы нуждаются в особенной 

заботе. Переход на уровень основного общего образования именно им 

даётся тяжелее всего. Именно они начинают раньше всех пропускать 

уроки без уважительной причины. Именно они выбирают улицу как более 

комфортный и свободный мир. Модель функционирования предполагает 

продолжение работы после реализации проекта.  

3.2.  Результаты участия обучающихся  МБОУ «СОШ № 27»  в 

соревнованиях и конкурсах в 2020-2021 учебном году. 

 

 

4. Социальная работа школы в 2020-2021 учебном году. 

 

4.1. Социальный паспорт МБОУ «СОШ № 27» по состоянию на 

май 2021 года. 

 

 Всего В % к общему 

количеству  

Всего детей в школе 658 100 

Многодетных семей: 62 9,4 

- обучаются в школе 122 18,5 

Семьи с опекаемыми детьми: 15 2,3 

- в них детей: 15 2,3 

Малообеспеченных семей: 40 6,1 

-семей зарегистрированных в органах соцзащиты 

населения: 

40 6,1 

Занятость родителей:   

-рабочих 143 21,7 



-инженерно-технических работников 79 12,0 

-медицинских работников 34 5,2 

-педагогов 25 3,8 

-работников культуры 3 0,5 

-работников обслуживания 310 47,1 

-предпринимателей 32 4,9 

-служащих в МВД и ФСБ 31 4,7 

-военнослужащих 18 2,7 

-пенсионеров 7 1,6 

-домохозяек 100 15,2 

-безработных 12 1,9 

-родителей-инвалидов 3 0,5 

-неработающих родителей 31 4,7 

 

 

 

 

4.2.Критерии о показатели МБОУ «СОШ № 27» г. Владивостока для 

отнесения общеобразовательных организаций к категории школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях: 

 
Класс  1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

Итого 

Количество учащихся  277 270 111 658 

1. «Доля семей обучающихся с низким социально-экономическим и культурным 

уровнем» 

 

1.1 Численность обучающихся, 

воспитывающихся в неполных семьях (более 

30% от общей численности обучающихся). 

 

59 

(21.3%) 

77 

(28.5%) 

28 

(25.2%) 

164 

(24.9%) 

1.2 Численность обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя являются безработными (более 10 

%). 

 

0 4 (1.5%) 2 (1.5%) 6 (0.9%) 

1.3 Численность обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, где 

единственный родитель является безработным 

(более 5 %). 

 

4  

(1.5 %) 

9 

(3.3%) 

9  

(8.1 %) 

22  

(3.3%) 

1.4 Численность обучающихся, 161 164 79  404 



воспитывающихся в семьях, где один из 

родителей не имеет высшего образования (более 

70 %). 

 

(58.1%) (60.7%) (71.2 %) (61.4%) 

1.5 Численность обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, проживающих в 

неудовлетворительных жилищных условиях 

(более 20 %). 

 

0 2 (0.7%) 0 2 (0.7%) 

2. «Наличие обучающихся со слабым знанием русского языка» 

 

2.1.Численность обучающихся, для которых 

русский язык не является родным (наличие). 
10 7 1 18 

2.2.Чиленность обучающихся из числа 

переселенцев (наличие). 

 

3 2 0 5 

3. «Занятость во внеурочное время» 

 

3.1. Доля обучающихся, охваченных внеурочной 

деятельностью менее 70 %. 

 

189 

(68,2 %) 

112 

(41.5 %) 

76 

(68.5 %) 

377 

(57.3%) 

4. «Наличие обучающихся с девиантным поведением» 

 

4.1. Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися (наличие). 

 

0 3 0 3 

4.2. Численность обучающихся, стоящих на 

профилактическом 

Учёте в связи с девиантным поведением 

(наличие). 

 

0 2 3 5 

5. «Особенности образовательной организации» 

 

5.1. Малочисленность/малокомплектность 

школы. 

 

   0 

 

4.3. Профилактическая социальная работа в МБОУ «СОШ № 27» в 2020-

2021 учебном году.  

 

     Целью профилактической социальной работы МБОУ «СОШ № 27» 

является снижение асоциального поведения, количества противоправных 

действий со стороны учащихся школы, а также повышение общего уровня 

культуры учащихся, их личностного развития, ответственного отношения к 

выполнению норм правопорядка. 

 Для повышения эффективности профилактической работы, а также 

улучшения качества воспитательной работы в школе организованы и 

работают следующие структуры: 



 Совет по профилактике правонарушений  (председатель Харабажиу 

Елена Геннадьевна – директор школы);  

 Школьная служба медиации (руководитель Дидик Наталья Петровна 

– социальный педагог школы). 

 Большую помощь в профилактике асоциального поведения и 

правонарушений оказывает специалист МКУ «МРЦ» в лице  Мороза 

Константин Геннадьевич. Проведено 5 бесед по профилактике 

табакокурения, употребления наркотических средств, бесед о толерантности.  

    За текущий учебный год составлено и передано в Отдел полиции 19 

сообщений о неуспеваемости, пропусках уроков учащимися школы по 

неуважительной причине, протоколы  составлены  по всем обращениям. 

 С начала учебного года посещено 84 семьи учащихся школы, прежде 

всего семьи первоклассников,  а также семьи детей, стоящие на учёте в 

ОПДН и  семьи опекаемых детей. 

      За текущий учебный год проведены 4 заседания Совета профилактики с 

участием инспектора ОПДН  Гавриковой  Татьяны Сергеевны. 

          На учёте в ПДН ОП № 2 на конец  учебного года состояло 5 

несовершеннолетних, на внутришкольном учёте-  10 учеников.  

ПДН ОП № 2:  Варкулевич Дмитрий 8-а класс, Ким Алина 9-а класс, 

Шевченко Илья 8-б класс, Кобелев Пётр 9-б класс, Злобин Кирилл 9-б класс, 

Чугунова Анна  9-б  класс. Со всеми обучающимися велась кропотливая 

работа по свойственным им правонарушениям: пропускам уроков без 

уважительной причины, бродяжничество и т.п. Необходимо отметить, что по 

итогам окончания учебного года остались на повторный год обучения 

Шевченко Илья – 8-Б класс.  

          На внутришкольном учете в 2020-2021 учебном году - 10 

обучающихся.  

 На всех учащихся, состоящих на учёте, составлены комплексные планы 

мероприятий по проведению индивидуальной профилактической работы, 

которые включают в себя контроль посещения уроков, вовлечение в 

досуговую деятельность, беседы,   как с подростком, так и с его законными 



представителями. А так же классные часы, беседы, тренинги. У всех 

учащихся,  состоящих на учёте,  проведены обследования жилищно-бытовых 

условий. 

         В 2021-2022 учебном году планируется трехлетний проект по 

вовлечению обучающихся «группы риска», детей с девиантным поведением 

в социальные спортивные и культурные мероприятия. Данный проект 

участвует в проводящемся в данный момент  конкурсе школьных проектов.     

Количество учащихся, совершивших преступления в этом учебном году: 

- на начало года - 0 

- на конец года- 3 

  Для продолжения улучшения качества профилактической работы 

в ближайшие планы школы входит – планирование воспитательной работы 

на следующий учебный год, анализ работы Совета профилактики 

правонарушений, Школьной службы медиации. 

  Согласно ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта, проводилась индивидуально- 

профилактическая работа, основными формами которой были следующие: 

 • Посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное 

время, подготовкой к урокам;  

• Изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их 

поведения, обучение навыками общения;  

• Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 • Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и 

обучению подростков; 

 • Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  



• Вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность через 

занятость их в кружках и в воспитательных мероприятиях класса и школы. 

 Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, куда 

приглашаются родители учеников, допускающих нарушения правил 

поведения на уроках и в школе, а также пропускающих уроки без 

уважительных причин. Заседания проходят с участием инспектора ПДН ОП 

№ 2, администрацией школы, учителями, с законным представителем 

несовершеннолетнего. 

  Таким образом, все несовершеннолетние, имеющие отклонения в 

поведении, находятся под постоянным контролем классных руководителей и 

администрации школы. Ежегодно издается приказ о контроле за 

обучающимися «группы риска» с обязательным ежемесячным отчетом о 

проделанной работе.  

 Профилактика наркомании, ПАВ, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы, т.к. на 

учёте в нашей школе в основном состоят ребята за употребление 

спиртосодержащих напитков.  Работа по данному направлению проводилась 

в рамках реализации программы «Профилактика наркомании, токсикомании 

и правонарушений среди несовершеннолетних». Цель данной программы - 

создание в школе системы работы по профилактике наркомании, 

токсикомании и правонарушений несовершеннолетних, позволяющей 

обучающимся  развиваться в благоприятной среде.  

 Исходя из данной цели, как и в предыдущие годы, поставлены 

следующие задачи:  

1. Развитие у подростков позитивного отношения к окружающим, 

приобретение умений адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни;  

2. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками;  

3. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;  



4. Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученическом коллективе.  

 Ожидаемые конечные результаты программы:  

1. Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам 

здорового образа жизни. 

 2. Информационное и методическое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на предотвращение 

распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании; пропаганду ЗОЖ. 

3. Повышение уровня информированности школьников о формах 

рискованного поведения, здоровье сберегающей позиции и поведения.  

4. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового 

образа жизни.  

5. Оказание практической помощи родителям при возникновении 

проблемных ситуаций.  

6. Создание условий для развития личности учащегося, формирование 

ценностных ориентаций и установок, исключающих употребление 

наркотиков и ПАВ, усвоение основных жизненных навыков, необходимых 

для успешной самореализации и противостояния возможного давления со 

стороны потребителей ПАВ, а также в возможном давлении со стороны 

потребителей ПАВ, а также в реальном оздоровлении социального 

окружения учащегося. 

7. И, как следствие, планируемого усиления профилактической работы с 

обучающимися «группы риска» снижения количества пропусков без 

уважительной причины и повышение качества успеваемости на уровне ООО.  

  Согласно плану профилактической работы, в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

 Классные часы на темы:  

«Посвященный празднованию 800-летия со дня рождения Александра 

Невского», «Ответственность за распитие спиртных напитков в 

общественных местах »,  «Ответственность несовершеннолетних при 

совершении правонарушений», 



«Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония». 

 Социально - психологическое тестирование учащихся 7-11 классов с 

целью выявления предрасположенности употребления наркотических 

средств.  

  При анализе выявлено, что дети четко осознают опасность, связанную 

с употреблением ПАВ, негативно высказываются против употребления ПАВ 

и верят в действенность профилактических мер. 

  Анализируя работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, можно сделать следующие выводы:  

1. В школе создана вся необходимая документация, регламентирующая 

воспитательную деятельность школы. 

 2. Созданы условия для нормального воспитания и развития личности 

ребенка, классными руководителями используются различные формы и 

методы профилактической работы учащихся. 

 3. Для формирования установок на ЗОЖ учащиеся «группы риска» 

привлекаются к участию в различных культурно – массовых и спортивных 

соревнованиях. 

 4. Все учащиеся «группы риска»  вовлечены в систему дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время.  

5. Выстроена гибкая система совместной работы с КДН и ЗП, ПДН ОП №2, 

ГИБДД. 

6. Эффективно функционирует Совет профилактики школы. 

  Учитывая нерешенные в этом учебном году проблемы, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

1. Обеспечить соблюдение законодательства, направленного на защиту прав 

детей, доступности получения качественного образования. 

 2. Активизировать деятельность школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 3. Создание системы социально - педагогической, психологической, 

правовой защиты подростков «группы риска». 



 4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 5. Совершенствовать систему организации профилактической работы. 

 6. С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо шире использовать возможности детского 

самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов 

социализации подростков, помогло бы включить этих ребят в значимую 

деятельность, выработке у них активной жизненной позиции.  

7. Формирование осознанного и ответственного выбора дальнейшего 

профессионального пути. 

 

 

 

Опекаемые дети 

         В  2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 27» обучалось 15 

опекаемых детей. Как и в прежние годы, дважды в год  обследовались  

жилищно-бытовые условия проживания опекаемых, предоставляются  

характеристики с отражением роли опекуна в жизни ребёнка в 

Территориальный отдел опеки и попечительства Первомайского района. 

По результатам обследования ЖБУ выявлено: все дети имеют хорошие 

условия для занятий,  сна и отдыха. Почти у всех детей есть компьютер, 

ноутбук. Все опекуны хорошо исполняют свои опекунские обязанности, 

относясь ответственно к детям. Посещают родительские собрания, буквально 

по первому звонку приходят в школу. Опекунам регулярно оказывается  

психологическая помощь в воспитании детей.  

         Все обучающиеся из многодетных, малообеспеченных семей, 

опекаемые и инвалиды обеспечены ежедневными горячими обедами.  Также 

им оказывается посильная помощь в течение всего учебного года в рамках 

проектов: «Помоги собраться в школу». 

 

 

 



5.  

6.  

7.  

8. Кадровое обеспечение учебного процесса в 2020-2021 учебном году.  

 

         В МБОУ «СОШ № 27»  в 2021- 2022 учебном году  работало  29 (1 

декретный отпуск) учителя, из них - административный аппарат в количестве 

3 человек, ведущий преподавание предметов.  Доля учителей, работавших на 

штатной основе - 30 педагога (100%), 26 учителей (89,7%) имеют высшее 

базовое образование. Имеют высшую квалификационную категорию 11 

педагогов- 36,67%; первую- 6-20,0 %; соответствие занимаемой должности 8-

21,2%, молодых специалистов- 3-15,2%.   

        Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

награждены  3 человека, Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ – 4 человека, 18 учителей награждены почетными грамотами и 

благодарностями Думы города Владивостока и Законодательного собрания. 

Учителя МБОУ «СОШ № 27» систематически проходят курсовую 

переподготовку, повышают свою квалификацию. Так в 2021-2022 учебном 

году трижды прошли курсовую подготовку в ПК ИРО  и других учебных 

заведениях России (очно и дистанционно) 30 учителя. Трое учителей 

обучались на дистанционной платформе «Просвещение».  

В мае 2021 года все учителя школы повысили квалификацию по 

дополнительной программе «Оказание первой помощи».  

 

8.1. Кадровый состав МБОУ «СОШ № 27» г. Владивостока в 2020-

2021 учебном году.  

 

№ 

п\

п 
Ф.И.О. Должность 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

(первая 

или 

высшая) 

№ и дата 

приказа о 

присвоении 

квалиф. 

категории 

1 
Харабажиу Елена 

Геннадьевна  

директор 8 лет 

  

  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

29 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

2 
Сутченко Елена 

Николаевна  

зам. директора 

по УВР 
8 лет 

высшая 

  

Учитель 

химии, биологии 
25 лет 

Пр.№22-ат от 

19.10.18  



3 
Симко Оксана 

Борисовна  

зам.директора по 

ВР 
6,2 лет 

  

  

Учитель 

истории, 

обществознания 

21,11 

лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

4 
Трещина Оксана 

Викторовна 

зам.директора по 

АХР 
2 лет   

  

4 

Виссарионова 

Наталья 

Анатольевна  

Учитель 

географии 

34, 7 

лет 
высшая 

Пр.№ 27-ат от 

20.12.2017 

5 
Галютин Евгений 

Сергеевич  

Учитель 

истории, 

обществознания  

0,6 лет   

Молодой 

специалист  

с 2021 года 

6 
Дидик Наталья 

Петровна  
соц.педагог 

1,10 

мес 
  

  

7 
Евченко Светлана 

Ивановна  

Учитель 

английского 

языка 

17 лет первая 
 № 29-ат от 

29.12.18  

8 
Каменская Наталья 

Николаевна  

Учитель 

математики 
31 лет высшая 

№ 29-ат от 

21.12.2016  

9 
Красильникова 

Марина Петровна  

Учитель 

физики, 

астрономии 

36 лет высшая  
№ 1-ат от 

24.01.2020  

10 
Малыгин Валерий 

Дмитриевич   

Учитель 

истории, 

обществознания,  

1,2 лет   

молодой 

специалист 

 с 2020 года 

11 
Латушко Ирина 

Григорьевна  

Учитель 

технологии 
42 лет высшая 

Пр.1-ат от 

19.01.18  

12 
Гранкина Дарья 

Геннадьевна  

Учитель 

Истории, 

обществознания 

молодой 

специалист  

1 лет   

Молодой 

специалист с 

2020 года  

13 
Лобанов Виктор 

Сергеевич  

Учитель 

информатики,  
36 лет высшая 

Пр.№ 7 -ат от 

22.02.18  

14 
Лобанова Ольга 

Леонидовна  

Учитель 

математики 
33 лет высшая 

Пр.№ 11-ат от 

23.03.18  

15 
Логвиненко 

Светлана Васильевна  

Учитель 

русского языка 
36 лет  

Первая  

квалификацион

ная категория с 

01.03.2020 

продлена до 

периода 

окончания 

изоляции.   



   

16 
Лысенко Ия 

Николаевна  

Учитель 

русского языка 
39 лет высшая 

Пр.№ 1-ат от 

19.01.18  

17 
Мельникова Татьяна 

Витальевна  

Учитель 

начальных 

классов 

13 лет   

Соответствие 

занимаемой 

должности   

18 
Морозова Виктория 

Валентиновна  

Учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка 

11 лет   

 Соответствие 

занимаемой 

должности  

19 
Мясовская Валерия 

Валерьевна  

Учитель,  

начальных 

классов  

29 лет первая 
Пр.№ 17-ат от 

17.07.2019  

20 
Панченко Галина 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

29 лет первая 
Пр. № 14-ат от 

24.05.2019 

21 
Пивовар Евгений 

Тимофеевич  

Учитель 

технологии 
32 лет   

Соответствие 

занимаемой 

должности   

22 
Подольская Ольга 

Андреевна  

Учитель 

физической 

культуры  

15 лет   

Соответствие 

занимаемой 

должности    

23 
Порошина Ольга 

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов 

42 лет первая 

Пр. № 11 - ат от 

24.05.2017 

  

24 
Салий Наталья 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

39 лет высшая 
Пр.№ 30-ат от 

25.12.15  

25 
Сластина Людмила 

Николаевна  

Учитель 

математики 
42 лет высшая 

Пр.№ 23-ат от 

20.10.15  

26 
Галютин Евгений 

Сергеевич 

Учитель 

Русского языка и 

литературы 

0,6 лет   

Молодой 

специалист  

с 2021 года  

27 
Степанова Нина 

Петровна  

Учитель 

английского 

языка 

30, 5 

лет 
первая 

Пр.№ 17-ат от 

25.10.17  

28 
Филиппова Ирина 

Анатольевна  

Учитель 

химии, биологии 

8 лет 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности   

преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

  

29 
Харабажиу Юрий 

Иванович  

Учитель 

английского 

1,09 

лет 
  

Соответствие 

занимаемой 



языка должности   

30 
Миненок Наталья  

Владимировна   

Учитель музыки 

(декретный 

отпуск) 

молодой 

специалист 

2 года  

Молодой 

специалист,  

с 2016 года 

декретный 

отпуск 

 

Средний возраст педагогов-   49 лет. 

 

9. Материально-техническое и медико - социальное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

        В здании школы, литер А, оборудовано 25 учебных кабинетов.  В школе 

имеются два спортивных зала,   мастерская технического труда, кабинет 

обслуживающего труда, кабинет информатики,  два отремонтированных  и 

переоборудованных кабинета английского языка, актовый зал, библиотека.  

         Во всех кабинетах школы, включая актовый зал, имеется 

мультимедийное оборудование: МФУ (8 шт.), комплект музыкального 

оборудования для актового зала (1 шт.), аккустическая система,  

электропианино (1 шт.), интерактивные доски – 11 штук; мультимедийные 

проекторы и экраны. 

        К началу 2020-2021 учебного года  все школьные кабинеты 

переоборудованы новой школьной мебелью.         

         Для современного обучения  переоборудован кабинет технологии и 

ИЗО:  проведено водоснабжение, мультимедийное оборудование, 

приобретена новая удобная для работы кабинета мебель, приобретено 5 

швейных машин к уже имеющимся 5 машинам, и два современных 

оверлока.    

        Для проведения ОГЭ на базе школы (ППЭ-0652)  СОШ 27 в течение 

2020-2021 года вновь закуплено все недостающее оборудование: ноутбуки, 

различные девайсы,  оборудование для кабинета физики, химии (и для 

экзаменов по физике, химии). 



        Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет 13 

725 экземпляра,  в том числе, 8 200 учебной,  5762 художественной и 3 560 

методической и  справочной литературы. Закуплены и заменены 

недостающие учебники в количестве 1 440 штук. Обеспеченность 

обучающихся бесплатными учебниками на начало составляет 100 %. 

        В школе имеется оборудованный медицинский кабинет с 

соответствующими условиями. В августе 2020 года закуплено  все 

недостающее медицинское оборудование медкабинета. Имеется лицензия на 

медицинскую деятельность. Медицинское сопровождение учащихся 

осуществляет согласно договору № 2 о совместной деятельности 

организации медицинского обслуживания учащихся  МУЗ «Детская 

поликлиника № 4». 

      В школе имеется буфет на 40 мест, где произведен косметический ремонт 

и ремонт  системы горячего водоснабжения. Процент охвата горячим 

питанием составляет 52,2% (350 человек), в том числе питанием детей из 

многодетных семей-66 человек, из малоимущих семей- 11, детей с ОВЗ- 10, 

опекаемых и детей сирот. оставшихся без попечения родителей- 8. детей из 

числа семей, находящихся в социально- опасном положении (СОП)- 5; 2 

детей из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам 

Дальнего Востока.     

      На 2021 год вновь заключен договор с вневедомственной охраной, что 

позволяет своевременно пользоваться тревожной кнопкой для прямого 

вызова охранной службы.   

      Образовательное учреждение оснащено  необходимым количеством 

огнетушителей, пожарных рукавов.  

        Выводы: для реализации образовательного процесса в школе 

поддерживается в работоспособном состоянии необходимая материально-



техническая база, медико- социальные условия соответствуют требованиям 

СанПиНа. 

6.1.Перечень (план) мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ № 27 г. 

Владивостока» по подготовке к новому 2020-2021 учебному году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Проверка, 

осведетельствова-

ние и зарядка 

огнетушителей 

Контракт 

975/197-0037/21 

ООО « Вымпел» 

От 

20.05.2021 

Исполнено 
 

2 Эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

системы 

тревожной 

сигнализации. 

Контракт  

975/197-07/21 

ООО 

«Премиум-

Строй» 

От 

11.01.2021 

В течение 

года 

 

3 Эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Контракт 

975/197-16/21 

ООО «СБ 

Радиус» 

От 

08.02.2021 

В течение 

года 

 

4 Установка 

системы 

дымоудаления 

Не имеется 
   

5 Оценка состояния 

огнезащитным 

составом 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений 

Произведено в 

2020 году.  

 
- 

 

6 Оборудование 

путей эвакуации 

Оборудованы  
 

В течение 

года 

Контроль в 

течение 

года 

7 Проведение 

испытаний 

противопожарного 

водопровода на 

водоотдачу и 

перекатку на 

новую скатку 

Контракт 

975/197-0032/21 

ООО « Кондор» 

От 

07.04.2021 

  



пожарных рукавов 

8 Оборудование 

аварийного 

освещения зданий 

Оборудованы  
   

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Выполнение услуг 

по Дезинсекции 

Контракт 

975/197-13/21 

ООО «Тонус 

ВК» 

От 

22.01.2021 

В течение 

года 

 

10 Вывоз твердых 

бытовых отходов 

Контракт 

975/197-20/21 

КГУП «ПЭО» 

региональный 

оператор 

От 

24.02.2021 

В течение 

года 

 

11 Оказание услуг по 

Акарицидной 

обработке 

Контракт 

975/197-12/21 

ООО «Тонус 

ВК» 

От 

22.01.2021 

В течение 

года 

 

12 Оказание услуг по 

дератизации 

Контракт 

975/197-10/21 

ООО «Тонус 

ВК» 

От 

22.01.2021 

В течение 

года 

 

13 Оснащение 

пищеблоков 

технологическим 

и иным 

оборудованием 

Имеется  
   

14 Контракт на 

поставку 

холодного 

водоснабжения 

Контракт  

975/197-04/21  

КГУП « 

Приморский 

водоканал» 

От 

01.01.2021 

В течении 

года 

 

15 Гидравлическая 

промывка и 

опресовка 

системы 

отопления 

Контракт   

   

16 Выполнение работ 

профилактических 

испытаний и 

измерений 

электроустановок 

    



17 Организация 

горячего питания 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

обучающихся 1-

4 классов ООО 

« Флагман» 

Контракт 

975/197-

0025/21 , 

 

975/197-

0036/21 

Исполнено  

от 

19.03.2021 

 

11.05.2021  

 

18 Поставка 

передачи 

электрической 

энергии 

Контракт  

975/197-03/21 

ПАО «ДЭК»- 
Дальэнергосбыт» 

 

От 

01.01.2021 

В течение 

года 

 

19 Поставка 

тепловой энергии 

Контракт 

975/197-01/21 

АО «ДГК» 

«Приморская 

генерация» 

 

От 

01.01.2021 

В течение 

года 

 

20 Оборудование 

медицинских 

кабинетов 

Оборудован   
  

21 Прохождение 

медицинского 

осмотра 

персоналом 

Октябрь –

ноябрь 2020 г.  

 
 

 

22 Оказание 

медицинских 

услуг ПЦР мазок 

Контракт  

975/197-0039/21 

От 

28.05.2021 

  

Антитеррористическая безопасность 

23 Установка 

ограждения по 

периметру 

организации 

Установлено  2013 год 
  

24 Установка систем 

видеонаблюдения 

Установлена , 

не работает  

2013-2021 

год 

  

25 Установка 

тревожной 

сигнализации 

  09.08.2016 Исполнено  
 

26 Организация 

охраны школы 

Контракт 

975/197-0024/21 

ООО «ЧОА « 

Спрут» 

От 

15.03.2021 

  

27 Оказание услуг по 

экстренному 

выезду дежурной 

группы быстрого 

реагирования 

Контракт № 

975/197-18/21  

ФГКУ «УВО 

ВНГ России пот 

Приморскому 

От 

17.02.2021 

  



краю» 

28 Мероприятия по 

гражданской 

обороне 

В течение года: 

подготовка 

документации, 

эвакуационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Исполнено  

 

 

 

 

 

 

    

29 Проведение 

занятий по курсу 

ОБЖ - 

безопасность 

дорожного 

движения 

Согласно плану 

учебно- 

воспитательной 

работы 

2020-2021 

учебный 

год 

Исполнено  

Ремонтные работы 

30 Ремонт 

ограждения 

Контракт 

975/197-0034/21 

ООО 

«Террастрой» 

От 

14.04.2021 

  

31 Ремонт 

водоснабжения и 

канализации 

Контракт 

 975/197-19/21  

ООО 

«Ремтехстрой» 

От 

18.02.2021 

  

Выполнение других мероприятий 

32 Поставка 

школьных 

автобусов 

Не имеется 
   

33 Поставка 

учебного 

лабораторного 

оборудования 

Контракт 

975/197-0031/21 

От 

02.04.2021 

  

Контракт 

975/197-0033/21 

От 

14.04.2021 

34 Подключение к 

сети Интернет 

Контракт 

975/197-11/21 

ИП « 

Филичева» 

От 

22.01.2021 

До конца 

года  

 

35 Разработка 

организационно-

Приказ № 73-А 

от 24.07.2020 

   



распорядительных 

документов по 

пожарной 

безопасности 

(приказов о 

назначении 

должностных лиц, 

ответственных за 

противопожарную 

организацию, 

инструкций по 

мерам пожарной 

безопасности, 

планов эвакуации 

и др.) 

года 

36 Проведение 

занятий по курсу 

ОБЖ - 

безопасность 

дорожного 

движения 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

2020-2021 

учебный 

год 

Исполнено 
 

37 Проведение 

занятий по курсу 

ОБЖ - 

противопожарная 

безопасность 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

2020-2021 

учебный 

год 

Исполнено  
 

 

 

7. Дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые общеобразовательным учреждением (в том числе 

на платной договорной основе). 

 

      Снижение общего количества бесплатных кружков оправдано лишь тем, 

что в стране введены ограничительные мероприятия в связи с 

распространение коронавирусной инфекции. Администрацией МБОУ «СОШ 

№ 27» в 2020-2021 году было приложено много усилий по организации 

системы дополнительных образовательных услуг на платной основе. 

Систематический тщательный мониторинг запросов родителей показывает, 

что платные образовательные услуги в школе также востребованы. но для 

категории поступающих в вузы и колледжи.  Группа ухода и присмотра за 

детьми в 2020-2021 учебном году не функционировала в связи с 



ограничительными мероприятиями, а кружки на платной основе велись 

русскому языку, общестовознанию.  

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 в 2020-2021 учебном году.  

 

1. Углубленный русский язык, 11 класс 

2. Углубленное обществознание, 9-11 классы класс 

Стоимость  кружков:  1 845, 00 в месяц за восемь занятий.  

  

8.  Проблематика общеобразовательного учреждения, пути решения 

проблем: 

8.1.Основными проблемами МБОУ «СОШ № 27» являются следующие: 

а) низкий  уровень мотивации части учащихся уровня ООО к 

успешной учебе и, как следствие, снижение успеваемости ввиду 

большого пропуска уроков по неуважительным причинам у детей с 

девиантным поведением и детей из группы риска.  В 2020-2021 

учебном году будет продолжена планомерная работу по  консолидации 

сил педагогического коллектива, социального педагога, заместителей 

директора по УВР, ВР по решению  данной проблемы, о чем 

неоднократно рассматривались вопросы на Педагогических советах 

школы.  

          Для решения данной проблемы в 2020-2021 учебном году  в ОУ 

предпринимались следующие меры: 

✓ в августе 2020 года издан приказ об усилении мер  профилактики 

безнадзорности и неудовлетворительной успеваемости 

обучающихся (копию прилагаю) и озвучивается на августовском 

Педагогическом совете;  

✓ в рамках реализации приказа классными руководителями 

осуществляется еженедельный мониторинг пропусков уроков по 

неуважительной причине с обязательным уведомлением 

родителей (тетрадь уведомлений имеется); 

✓ в сентябре 2020 года сформирована информация об  

обучающихся «группы риска», попавших в данную категорию в 

силу различных причин; 

✓ с 7 класса формируются списки обучающихся, нуждающихся в 

поддержке ПМПК; 

✓ ведется планомерная работа по поддержке родителей и детей с 

особенностями в развитии, корректировке учебных программ;  

✓ в 2020-2021 учебном году детей с ОВЗ, сдающих ГВЭ по 

заключению ПМПК, было 2, все получили аттестаты об ООО, 

выбыли из школы  в колледжи Владивостока; 

✓ проводятся ежемесячные  планерки  с учителями- 

предметниками, работающими в 9-11 классах по 



неудовлетворительной успеваемости и осуществлении 

своевременной работы с родителями и обучающимися; 

✓ используется форма отчета «Служебная записка» с целью 

профилактики неудовлетворительной промежуточной аттестации 

обучающихся 5-11 классов; 

✓ с 2018 года по настоящее время отчетность о посещаемости, 

промежуточной аттестации систематизируется в личные папки 

обучающихся «группы риска» (имеются в наличии); 

✓ администрацией школы, социальным педагогом ведется 

систематическая планомерная работа с ОПДН  Первомайского 

района и отделом полиции № 2 УМВД России по г. 

Владивостоку; так только за 2020-2021 учебный год  составлено 

и отправлено  более 30  представлений на законных 

представителей, не исполняющих родительских обязанностей с  

дальнейшим привлечением их  к административной  

ответственности по ст. 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (папка с сообщениями имеется наличии);  

✓ в целях профилактики необъективного оценивания обучающихся 

все учителя-предметники ввели в работу как обязательные 

тетради для тестовых и проверочных работ для ознакомления 

родителей/законных (по запросу) представителей обучающихся; 

✓ все учителя- предметники работают по  индивидуальным планам 

(консультации на безвозмездной основе) с обучающимися 

«группы риска», с обязательным ведением Журнала 

посещаемости занятий обучающимися «группы риска» и 

последующим обязательным оповещением родителей с фактами 

непосещения данных бесплатных консультаций; 

✓ ежемесячный мониторинг успеваемости обучающихся из 

«группы риска». 

б) низкий уровень вовлеченности обучающихся, включая 

обучающихся с девиантным поведением,  в социальные проекты 

школы.  

в) большое количество пропусков без уважительной причины одними 

и теми же обучающимися «группы риска» на ступени ООО.  

 

8.2.Актуальность проблемы низкого уровень качества ВПР: задачи, 

назначение, трудности. 

 Задача ВПР- выявить проблемы на уровне НОО и организовать работу с 

ребенком на уровне ООО. 

1. Назначение ВПР  - оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 



2. Школьные    методические объединения учителей начальных 

классов, учителей математики и русского языка и других предметов  

в 2020-2021 учебном году проводило  анализ результатов 

выполнения ВПР, работа по улучшению результатов будет 

продолжена и в 2021-2022 учебном году 

 

9.План преодоления проблем на 2020-2023 годы: 

 

1. Продолжить целенаправленную работу по предотвращению 

неудовлетворительных результатов по обязательным 

предметам и предметам по выбору.  

2. Продолжить обеспечение всех обучающихся 5-11 классов 

дополнительными предметными консультациями на 

безвозмездной основе, согласно графикам,  включая 

обучающихся из «группы риска». 

3. Осуществлять контроль посещаемости обучающихся, 

активизировать формы работы с родителями/законными 

представителями. 

4. С 2021-2022 учебного года по 2023 год  ввести обновленные 

планов стратегического развития  системы работы школы (и 

последующих годах обучения) с целью преодоления 

трудностей, приводящих к снижению уровня мотивации 

обучающихся всех уровней обучения к успешной учебе. 

5. Повысить качество выполнения ВПР в ОУ согласно общим 

рекомендациям, принятым уже в 2020-2021 учебном году: 

 

• усилить работу по развитию речи, формированию 

навыка работы с текстом, поиска и выделения 

необходимой информации, способности анализировать 

и рассуждать; 

• свести до минимума репродуктивную деятельность по 

всем предметам, в ходе которой теоретические сведения 

детям предлагаются в готовом виде.  

• шире использовать активные методы обучения, 

исследовательскую деятельность; 

• организовывать дополнительные занятия (по типу 

организованных занятий для обучающихся «группы 

риска») по подготовке к ВПР; 

• вести активную просветительскую работу с родителями 

для помощи детям с ОВЗ, нуждающихся  в помощи 

логопедов, дефектологов, психологов; (в каждом классе 

35-40%- это неполные семьи, чрезмерная занятость 

родителей; бесконтрольность с их стороны сказывается 

на процесс обучения детей). 

 



            В качестве заключения хочется сказать, что кропотливая работа всего 

педагогического коллектива, младшего обслуживающего персонала, 

администрации школы привели к изменению имиджа школы: в школу 

активно приводят своих первоклассников родители.   На 2021-2022 учебный 

год в первый класс принято 60 будущих первоклассников.   

      

 

20.07.2021 года 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 27»  Е.Г. Харабажиу 

  

  

 


	6.1.Перечень (план) мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока» по подготовке к новому 2020-2021 учебному году

