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Завершившийся 2019-2020 учебный год вошел в историю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» как год 

напряженной и интенсивной работы педагогического и ученического коллективов, 

родительской общественности в условиях распространения на территории 

Приморского края коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2020 год ознаменовался празднованием 75-летнего юбилея Великой Победы и 

160-летия города Владивостока.  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

реализация программы развития образовательного учреждения, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогов – приоритетные 

направления деятельности школы. Значимым достижением коллектива школы 

является победа в конкурсе на грант Губернатора Приморского края. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. 

Владивостока» продолжал работать над темой «Качество знаний в условиях 

модернизации российского образования», которая получила подтему 

«Совершенствование профессионального потенциала учителя в условиях введения 

ФГОС нового поколения». Стратегической является цель: Создание педагогических 

условий для становления и развития духовно богатой, творчески мыслящей, 

физически здоровой личности, владеющей прочными базовыми знаниями, 

позволяющими успешно адаптироваться к постоянно меняющимся 

социокультурным условиям. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1. Сохранение и поддержка физического и психического здоровья 

школьников. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Развитие творчески работающего коллектива учителей. 

5. Реализация дистанционного обучения. 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было 

принято решение о проведении мероприятий, способствующих их выполнению.  



В условиях распространения на территории Приморского края 

коронавирусной инфекции (COVID-19) были введены ограничительные 

мероприятия по противодействию распространения инфекции, а также 

осуществлен переход на дистанционное обучение с 06.04.2020, созданы особые 

условия обучения в связи с пандемией коронавируса, организована выдача 

продуктовых наборов (ответственная Матюшенко С.Н., социальный педагог). 

 

Нормативно-правовая база 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Последние годы в образовательном учреждении велась системная 

работа по локальным актам, регламентирующим уставную деятельность 

педагогического коллектива, учебно-воспитательный процесс. Администрация 

школы определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из 

особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся 

традиций. Условно локальные акты распределены на следующие группы: 

  Положения об органах управления школой (о совете школы, о 

педагогическом совете, о родительском комитете школы). 

  Положения о структурных подразделениях школы (о библиотеке). 

  Локальные акты по регламентации прав участников образовательного 

процесса (правила поведения учащихся, о поощрениях и взысканиях, должностные 

инструкции и др.). 

  Локальные акты об общественно-профессиональных объединениях и 

службах сопровождения (о методическом совете, о методическом объединении, о 

психолого-педагогическом консилиуме и др.) 

  Положение о смотрах, конкурсах, массовых мероприятиях (о школьной 

олимпиаде, о школьных праздниках). 

Однако, в связи с изменениями в федеральном законодательстве одной из 

важных задач на 2020-2021 год является работа по приведению локальных актов 

образовательного заведения в соответствие с общероссийскими требованиями. 

Анализ результатов контроля над ведением школьной документации показал 

наличие организационно-распорядительной документации, ее соответствие 

организационно-правовым нормам действующего законодательства. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах педагогических советов, 

тематика заседаний соответствует планам работы школы, выносимые на 

обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Вместе с тем не всегда 

конкретизированы решения (по срокам и ответственным), иногда отсутствует 

информация о выполнении решений предыдущих заседаний. 



Номенклатурные документы постранично пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью школы. Личные дела обучающихся оформлены аккуратно, 

номера личных дел совпадают с номерами в алфавитной книге и в журналах. 

В удовлетворительном состоянии находится книга выдачи документов 

строгой отчетности. Не обнаружено несоответствия оценок в книге выдачи 

аттестатов и классных журналах. 

Выводы: 

  В учреждении имеются основные нормативно-организационные 

документы. 

  Ведется системная работа по локальным актам. 

  Номенклатурные документы ведутся в соответствии с требованиями. 

  Разработана образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №13». 

Предложения: 

  Продолжить системную работу по локальным актам, 

регламентирующим деятельность школы. 

  Конкретизировать в дальнейшем решения педагогических советов (по 

срокам и ответственным), четче давать формулировки организационных вопросов, 

вносимых в повестку дня педагогических советов. 

Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

основного и среднего образования 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и 

другими нормативными документами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
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числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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 и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

реализует следующие общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. 

Владивостока», на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов, продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 



Содержание учебного плана отражает специфику школы и систему работы 

учреждения по проблеме «Качество знаний в условиях модернизации 

современного образования». 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме 

реализовать учебный план, который обеспечен педагогическими кадрами. 

 

Выполнение учебных программ 

 

Учебный  

год 

Количество 

пропущенных 

уроков 

Количество 

замещенных 

уроков 

Количество 

незамещенных 

уроков 

2015-2016  857 (94,8%) 44 (5,2%) 

2016-2017  1058 (96%) 44(3,9%) 

2017-2018  1221 (98%) 13 (1%) 

2018-2019  1407 (97%) 29 (2%) 

2019-2020  784 (99 %) 4 (1%) 

 

В учебном году учебные программы по всем предметам были выполнены. 

В 2019-2020 учебном году большое количество пропущенных педагогами 

уроков было вызвано: 

 заболеваниями педагогов;  

 необходимостью повышения квалификации многих педагогов. 

Выводы: 

- В своей работе школа использует государственные образовательные 

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

министерством образования и науки РФ. 

- Все учебные программы обеспечены учебно-методическими 

комплексами. 

- Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием. 

- Учебные программы реализуются в полном объеме. 

- Учебный план выполнен. 

- Все учащиеся прошли курс обучения за соответствующий класс, освоив 

общеобразовательные программы. 

Предложения: 

- Осуществить подбор необходимых программ и учебно-методических 

комплексов. 

- Каждому учителю разработать рабочие программы по учебным 

предметам в соответствие с требованиями.  

 



Внутришкольное руководство и контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. В 2016-2017 учебном году контроль осуществлялся 

на основании плана работы школы (спец. Раздел «Контроль и руководство»). 

Администрацией в течение года контроль осуществлялся по следующим 

направлениям: 

- Контроль над ведением документации. 

- Контроль над качеством знаний учащихся. 

- Контроль над уровнем преподавания. 

- Контроль над объемом выполнения учебных программ. 

- Контроль над успеваемостью обучающихся в школе. 

- Контроль над посещаемостью обучающихся учебных занятий. 

- Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

- Контроль над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. Причем, можно сделать вывод, что доля второй 

формы год от года возрастает. Причина одна: объективно нарастающая тенденция 

по обновлению педагогического коллектива. План внутришкольного контроля 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний 

при директоре, производственных совещаний, в справках по итогам проверки, в 

приказах директора. Администрацией школы использовались различные формы 

контроля: тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой, 

соблюдение питьевого режима, состояние школьной документации, контроль 

календарно- тематического планирования, выполнения программ, соблюдение 

единого орфографического режима, ведение тетрадей для контрольных работ, 

организация работы кружков, организация работы ГПД, техника чтения, состояние 

охраны труда и техники безопасности), фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий. 

Уровень обученности учеников 5-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, 

четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля над 

качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. Следует 

отметить, что объем внешнего мониторинга значительно увеличился. Фактически 

эта работа ведется на протяжении всего учебного года. Результаты обсуждались на 

заседаниях методических объединений. 



    В течение учебного года заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Гревцовой И.С. и методистом Покидько Т.Д. осуществлялся контроль за 

объемом выполнения учебных программ по предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по 

всем предметам учебного плана были выполнены в полном объеме. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий (этот вопрос обсуждается и контролируется на 

заседаниях школьных методических объединений). 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается, практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Журналы в 

основном заполняются аккуратно, в соответствии с указаниями к ведению 

классного журнала, количество оценок достаточное.  

        В течение 2019-2020 учебного года с педагогами, работающими в 5-11 

классах, классными руководителями проводились совещания при заместителе 

директора по УВР Гревцовой И.С., на которых осуществлялся анализ проблем 

успеваемости отдельных учащихся, намечался план педагогических действий. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы 

и осуществлять их коррекцию. 

Важнейшим результатом контролирующей функции администрации школы 

являются конечные результаты учебной деятельности, они описаны в отдельном 

разделе анализа работы. 

  Особенностью работы в 2019-2020 учебном году активная и системная 

работа в направлении организации внутришкольного контроля -  контроль ведения 

электронных журналов.  

В системе проводились Всероссийские проверочные работы (11 класс – химия, 

география), городские диагностические работы (математика, обществознание – 9, 

11 классы). Происходит увеличение доли внешнего мониторинга качества 

образования. Результаты обучающихся МБОУ «СОШ № 13» в 2016-2017 учебном 

году достаточно высокие, что подтверждается независимыми мониторинговыми 

исследованиями. 

Выводы: 

- Уровень компетенции и методической подготовленности членов 

администрации достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. 

- Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые поставил 

педагогический коллектив на 2019-2020 учебный год. 



- Практически все намеченные мероприятия выполнены. 

Предложения:  

- Делегировать часть функций по внутришкольному контролю 

методическому совету и профсоюзной организации.  

- Администрации школы усилить контроль за ведением классных 

журналов, особое внимание обратить на объективность выставления отметок. 

- Осуществлять контроль над оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Анализ методической работы школы 

   В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжил работу 

над методической темой: «Современный урок: проблемы, поиск, обмен 

опытом». 

Формы методической работы остались прежними: 

 тематические педагогические советы; 

 Методический совет (с 2001 года); 

 методические объединения; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ и самоанализ; 

 взаимопосещение уроков и анализ уроков; 

 предметные недели; 

 творческие микрогруппы; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогов; 

 участие в профессиональных конкурсах. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2019-2020 уч. году было проведено 6 заседаний педсовета, 

из них тематических, связанных с темой, над которой работает школа – 2. 

Тематические педагогические советы: 

  Анализ деятельности образовательного учреждения за 2018-2019 

учебный год (30.08.2019). 

  Организация дистанционного и электронного обучения школьников 

(27.03.2020). 

Традицией стал поиск новых форм проведения педагогических советов, 

учителя активно включаются в проектную деятельность (работа в группах смущает 

только учителей со стажем более 30 лет), ярко и увлеченно дискутируют в рамках 

«круглых столов». Отличительной особенностью этого учебного года стала 

апробация и такой формы как мастер-класс, она активно использовалась и на 

тематических педагогических советах, и на городских семинарах.  



В школе в течение последних 10 лет действуют следующие методические 

объединения: 

- МО учителей начальных классов (руководитель Казаченко В.В.); 

- МО учителей английского языка (руководитель Корнеева А.С.); 

- МО учителей точных наук (руководитель Емельянова В.Б.); 

- МО учителей гуманитарных наук (руководитель Ботнарь О.Ю.); 

- МО учителей естественных наук (руководитель Дмитриева И.Г.); 

- Творческое (руководитель Трусова Е.И.); 

- МО классных руководителей (руководитель Цуканова Е.В.). 

Руководители методических объединений и творческих временных групп 

входят в состав методического совета школы, который координирует основные 

направления работы МО. 

Каждое МО работает над своей темой, связанной с темой школы, и в своей 

деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи 

учителю. Выступление учителей с темами самообразования на педагогических 

советах и заседаниях МО стало в этом учебном году нормой. 

  В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ «СОШ № 13» продолжалась 

методическая работа экспериментальной площадки «Опорная школа Банка России 

по внедрению в образовательный процесс курса по основам финансовой 

грамотности» (руководитель площадки Ботнарь О.Ю., руководитель МО учителей 

гуманитарных наук). В системе осуществлялась деятельность педагогического 

коллектива по реализации муниципального проекта «Одарённые дети: реалии, 

проблемы, перспективы».   

Активной и результативной необходимо признать работу следующих 

методических объединений: МО учителей английского языка (руководитель - 

Корнеева А.С.), МО учителей точных наук (руководитель Емельянова В.Б.), МО 

учителей гуманитарных наук (руководитель Ботнарь О.Ю.), МО учителей 

начальных классов (руководитель Казаченко В.В.). Педагоги не только 

участвовали в организации и проведении мероприятий на базе нашего 

образовательного учреждения, в различных конференциях, в обобщении 

педагогического опыта, но и добились высоких педагогических результатов. Особо 

хочется отметить разнообразную по форме внеклассную работу учителей русского 

языка и литературы Гревцовой И.С., Бабий Л.И., Сафонкиной Ю.Э.: конкурсы 

литературного чтения среди учащихся школы, коллективные выходы в театры г. 

Владивостока.  

Систематически проводились заседания городского МО учителей английского 

языка (руководитель городского МО Крещенко Т.Г.). Учитель английского языка 

Крещенко Т.Г. приняла участие в работе Дальневосточного общества 



преподавателей английского языка FEELTA, в региональном методическом 

семинаре «Зимние чтения-2020» (31.01 – 01.02.2020). 

Директор Виселова О.В. выступила с презентацией на городском семинаре 

«Школа педагогического опыта» (октябрь 2019), приняла участие в региональной 

конференции «Оценка качества условий образования» (18.12.2019), расширенном 

заседании Общественного совета при Губернаторе ПК (24.01.2020). 

Ботнарь О.Ю., учитель истории выступила с докладом на краевом 

установочном семинаре VII конгресса народов Приморского края (г. Находка, 

01.11.2019), и приняла участие в работе круглого стола «Этноурок «Приморье 

многонациональное» (12.12.2019). Олеся Юрьевна является соавтором 

методического пособия для школьников Приморского края «Этноурок «Приморье 

многонациональное». 

На базе школы третий год проводится городской конкурс «Учитель года».  В 

этом году он проходил в марте 2020 г. Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 

13» помогал конкурсантам в подготовке к участию в конкурсе профессионального 

мастерства. В составе жюри конкурса работали Виселова О.В., Крещенко Т.Г.  

Покидько Т.Д. приняла участие во II краевой практико-ориентированной 

сессии Ассоциации наставников молодых педагогов (10.06.2020).  

Учителя английского языка сотрудничали: 

Были продолжены контакты с: 

 ДВФУ (кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации   

международной школы): Дальневосточный родительский форум, семинары, дни 

открытых дверей. 

 ВГУЭС (Международной лингвистической школой): пробные ОГЭ и 

ЕГЭ, Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, педагогическая практика 

студентов, дни открытых дверей. 

 ТГМУ (Школа педагогического опыта). 

 ПК ИРО. 

 Корейским образовательным центром. 

Состоялись встречи с уполномоченным по правам ребенка в ПК Медведевой 

И.П. (17.12.2019), с депутатом Государственной думы РФ Сопчук С.А. 

(03.10.2019), с представителями ВШЭ, г. Москва (11.02.2020), с представителями 

РАФ ДВФУ, международной студенческой организации (13.02.2020). 

Неоднократно в течение учебного года деятельность коллектива МБОУ «СОШ № 

13» освещалась в средствах массовой информации. 

Особенностью 2019-2020 года стала победа педагогического коллектива 

школы в конкурсе на грант Губернатора Приморского края. Проделана большая 

работа по реализации проекта «Школа гражданской идентичности»: создание 

модели гражданского образования через регионально-ориентированное 



содержание урочной и внеурочной деятельности в номинации «Новая 

грамотность», бюджет проекта - 473 750,00 руб. Грантовой командой в составе 

Виселовой Ольги Викторовны, директора; Жуковиной Светланы Валентиновны, 

заместителя директора по воспитательной работе; Ботнарь Олеси Юрьевны, 

учителя истории; Дмитриевой Ирины Геннадьевны, учителя биологии; Руденко 

Евгения Олеговича, учителя информатики была осуществлена следующая работа: 

1. Разработана педагогическая модель гражданского образования, 

способствующая формированию гражданской и региональной идентичности 

школьников. 

2. Создана электронная информационная платформа для функционирования 

«Школы гражданской идентичности». 

3. Создан пакет учебных и методических материалов к модулям учебных 

курсов по географии (8 класс), истории (8 класс), биологии (5 класс). 

4. В рамках проекта проведены: городская игра старшеклассников 

«Владивосток – твоя точка возможностей» (20.11.2019) и краевой методический 

форум учителей, реализующих регионально-ориентированное содержание 

образования в урочной и внеурочной деятельности школьников форум 

«Регионализация содержания образования: актуальные практики» (10.12.2019). 

5. Создана образовательная практика организации внеурочной деятельности 

по формированию гражданской идентичности учащихся 9 – 11 классов. 

Учителя школы в течение 2019-2020 учебного года проходили аттестацию, 

переподготовку и повышение квалификации, участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства (Руденко Е.О., учитель информатики, занял 2 место 

в Городском конкурсе профессионального мастерства «Молодой специалист г. 

Владивостока»).  

С 12 мая – 31 августа 2020 г. проходило обучение команды «Современные 

механизмы управления устойчивым развитием образовательных систем в 

контексте государственной политики» (руководитель Кузовова Ю.Д., Виселова 

О.В., Гревцова И.С., Казаченко В.В., Бабий Л.И.). 

В школе 2 молодых специалиста (Руденко Е.О., Павлюк А.А.) и 2 наставника 

(Родионова В.В., Покидько Т.Д.). 

Продолжалась работа по ведению курса корейского языка. 13.03.2020 был 

проведен Общешкольный День корейской культуры. 

В феврале 2020 г. был проведен Общешкольный Фестиваль Науки (февраль 

2020). Урок виртуальной реальности был подготовлен и проведен учителем физики 

Минченко Е.А.  совместно с представителями ДВФУ (14.02.2020). 

В течение года осуществлялось преподавание курсов «Основы финансовой 

грамотности» учителями Ботнарь О.Ю., Ерошкиной Е.А. 



Ежегодно учителями школы проводится большая работа по педагогической 

практике студентов ДВФУ. 

А также: 

  25 педагогов приняли участие в процедуре проведение ЕГЭ. Минченко 

Е.А., учитель физики, был назначен представителем ГЭК на ЕГЭ (на базе нашей 

школы было подготовлено ППЭ). 

  Учителя английского языка Николайчук В.В., Корнеева А.С., Ошарова 

К.В. участвовали в работе группы экспертов при проверке работ учащихся 11 

классов. Гревцова И.С. была назначена председателем предметной комиссии по 

литературе Приморского края при проведении государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ).  

  Т.Г.Крещенко возглавляла методическое объединение учителей 

английского языка г. Владивостока и учителя английского языка нашей школы 

принимали самое активное участие в работе городского МО.  

 Ученики школы под руководством Жуковиной С.В., заместителя 

директора по воспитательной работе, заняли призовые места в городском 

фестивале «Дружат дети на планете» (13.12.2019) и районном конкурсе «Весенняя 

капель» (17.03.2020). 

 В образовательном учреждении продолжил работу отряд юнармейцев. 

Кроме мероприятий, которые готовил и организовывал коллектив педагогов 

МБОУ «СОШ №13», мы предоставляли (и помогали в организации) нашу 

площадку для проведения: 

 Городской семинар «Современные подходы и нормативно-правовые 

механизмы организации платных услуг» (г. Москва). 

 Совещания руководителей образовательных учреждений г. 

Владивостока (4 совещания). 

 Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений 

г. Владивостока (5 совещания). 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

 Городские семинары руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

 Районный конкурс видеороликов «Профилактика социально-опасных 

явлений среди молодежи». 

 Городское совещание руководителей служб школьной медиации. 

 Городской методический семинар «УМК по иностранным языкам». 

 Городской семинар учителей английского языка «Эффективные приемы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку». 

 Тренировочные ЕГЭ по русскому языку, географии. 

 Совещание председателей избирательных комиссий Фрунзенского 

района. 



 Голосование по Конституции Российской Федерации. 

 ЕГЭ (7 экзаменов). 

Осуществлялась большая воспитательная работа. Проводилось социально-

психологическое сопровождение (тестирование 7-11 классы), профилактическая 

работа, деятельность службы школьной медиации, Совета профилактики под 

руководством Жуковиной С.В., заместителя директора по воспитательной работе, 

и Матюшенко С.Н., социального педагога. Были проведены традиционные 

мероприятия: День Знаний, День Здоровья, акция «Милосердие», Общешкольный 

фестиваль «В мире сказок», линейка «Последний звонок» и другие. 

Осуществлялась деятельность по укреплению здоровья детей Валяниным А.В., 

учителем физической культуры (спортивные соревнования, Президентские игры, 

День Здоровья). Высокие результаты показали школьники на районных и 

городских соревнованиях.  

 

Выводы: 

- Тема, над которой работает школа и вытекающие из нее темы МО, 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

- Все учителя школы объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в 

методическую работу. 

- В 2019-2020 учебном году повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива. 

- Однако, в силу объективных причин, к которым относится и изменение-

обновление педагогического состава, считаем необходимым вернуться к 

методическим семинарам, как наиболее удобной форме повышения 

профессионального уровня педагогов. 

- В основном поставленные задачи методической работы на 2019-2020 

учебный год выполнены. 

 

Предложения: 

   Организовать внутришкольный годичный семинар по введению ФГОС 

в основной и средней школе. 

  Продолжить использование инновационных форм методической 

работы. 

  Активизировать участие методических объединений в работе 

тематических педагогических советов МБОУ «СОШ № 13».  
 

 

 

 



Анализ деятельности школы по конечным результатам 

      Важным показателем результативности процесса обучения являются 

основные учебные данные по итогам учебного года. 

 

Сравнительные данные конечных результатов работы школы 

Учебный год Средний балл % качества СОУ 

2015-2016 3,7 60,7 57,8 

2016-2017 3,7 59,4 57,6 

2017-2018 3,7 56 56,7 

2018-2019 3,67 56 55,8 

2019-2020 3,7 56,5 56,0 

 

Анализ данных показывает, что в 2019-2020 учебном году основные учебные 

показатели сопоставимы с результатами за последние три года. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

      

 В 2019-20120 школьный этап проводился в единые сроки и по единым, для 

всех образовательных учреждений, заданиям. Проведение школьных этапа 

предметных олимпиад в новых условиях потребовало больших организационных 

усилий. 

ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Предмет Учитель 

1. Беломестнова  

Анастасия  

9 «Б» 

 

Английский  

язык 

Корнеева А.С. 

2. Удовенко  

Артемий 

11 «А» Английский  

язык 

Николайчук В.В. 

3. Соловьева  

Анастасия 

11 «А» 

 

Мировая художественная 

культура 

Попова И.М. 

 

4. Клейнер  

Илья 

11 «Б» История Попова И.М. 

5. Родченко  

Вера 

7 «Б» Обществознание Ботнарь О.Ю. 

6. Раскина  

Ирина 

9 «Б» Право Пикина Е.Н. 

7. Раскина  

Ирина 

9 «Б» Русский язык Бабий Л.И. 



ПРИЗЁРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Предмет Учитель 

1. Барабанова Вероника 7 «А» Английский язык Крещенко Т.Г.  

2. Клейнер Илья 11 «Б» Английский язык Ошарова К.В. 

3. Кузьминская Дарина 9 «Б» Английский язык Корнеева А.С. 

4. Чижова Валерия 10 «А» Английский язык Корнеева А.С. 

5. Бобыкин Евгений 9 «А» История Пикина Е.Н. 

6. Баранов Владимир 11 «А» История Попова И.М. 

7. Торба Богдан 10 «Б» История Пикина Е.Н. 

8. Маркевич Симона 11 «А» Литература Гревцова И.С. 

9. Раскина Ирина 9 «Б» Литература Бабий Л.И. 

10. Удовенко Артемий 11 «А» Обществознание Попова И.М. 

11. Бессараб Маргарита 10 «А» Право Пикина Е.Н. 

12. Нагорный Никита 11 «Б» Право Попова И.М. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Предмет Учитель 

1. Раскина Ирина 

 

9 «Б» Литература Бабий Л.И. 

 

ПРИЗЁРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Предмет Учитель 

1. Раскина Ирина 9 «Б» Русский язык Бабий Л.И. 

2. Раскина Ирина 9 «Б» Право Пикина Е.Н. 

3. Удовенко Артемий 11 «А» Обществознание Попова И.М. 

4. Оратовский Олег 10 «А» Информатика Руденко Е.О. 

 

Раскина Ирина получила почетное звание «Суперинтеллект г. 

Владивостока 2019». 

Среди обучающихся школы есть: 

- Стипендиаты Губернатора ПК.  

- Победители и призеры международных, Всероссийских, региональных и 

городских олимпиад, конкурсов, турниров, научно-практических конференций. 



Результаты государственной итоговой аттестации 

       Особенности государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного 

года:  

- отмена ОГЭ; 

- оценивание проектной деятельности учащихся 9 классов; 

- итоговое собеседование по русскому языку, 9 классы (12.02.2020); 

- пробные ОГЭ по математике и русскому языку; 

- выездные пробные ОГЭ по обществознанию - учитель Пикина Е.Н.; 

- итоговое сочинение 11 классы; 

- апробация ЕГЭ; 

- пробные ЕГЭ по математике и русскому языку; 

- Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (27.02.2020); 

- городские и общешкольные родительские собрания «ГИА-2020»; 

- ППЭ на базе школы; 

- работа экспертов и сопровождающих. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Учащиеся, набравшие самые высокие баллы по ЕГЭ в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя выпускника, класс 
Предмет Баллы 

1. Клейнер Илья, 11 «Б» Русский язык 100 

2. Клейнер Илья, 11 «Б» История 98 

3. Маркевич Симона, 11 «А» Русский язык 98 

4. Чудакова Александра, 11 «Б» Русский язык 96 

5. Клейнер Илья, 11 «Б» Английский язык 95 

6. Ким Регина, 11 «Б» Русский язык 94 

7. Соловьева Анастасия, 11 «А» Английский язык 93 

8. Андриенко Анна, 11 «А» Английский язык 92 

9. Удовенко Артемий, 11  «А» Английский язык 92 

10. Михальченко Максим, 11 «Б» Английский язык 91 

11. Пашков Даниил, 11 «А» Русский язык 91 

12. Голотин Денис, 11 «А» Английский язык 90 

13. Лазарева Алина, 11 «А» Английский язык 90 
 

Результаты по предметам  

 

Предмет Количество учащихся, сдававших данный предмет 

Русский язык 51 (94%) 

Математика профиль 27 (50%) 

Английский язык 37 (69%) 

Обществознание 22 (41%) 

История 12 (22%) 

Биология 3 (6%) 



Химия 3 (6%) 

Литература 8 (14,8%) 

Физика 7 (13%) 

Информатика 4 (7%) 

Предмет 
Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов 

по предмету 

Математика 

профильная 

Раташнюк Никита, 11 «А», 80 баллов 

Русский язык Клейнер Илья, 11 «Б», 100 баллов 

Маркевич Симона, 11 «А», 98 баллов Чудакова 

Александра, 11 «Б», 96 баллов  

Ким Регина, 11 «Б», 94 балла 

Пашков Даниил, 11 «А», 91 балл 

Пыркова Анастасия, 11 «Б», 89 баллов 

Догонашева Ксения, 11 «А», 87 баллов  

Дучинский Михаил, 11 «Б», 85 баллов 

Логинова Дарья, 11 «Б», 85 баллов 

Ползун Дарья, 11 «А», 85 баллов 

Соловьева Анастасия, 11 «А», 85 баллов 

Андриенко Анна, 11 «А», 82 балла 

Голотин Денис, 11 «А», 82 балла 

Пищулина Дана, 11 «Б», 82 балла 

Т.о. 14 выпускников (27,4%) набрали 81 балл и 

более, 5 выпускников - более 90 баллов, что 

составляет 9,8% сдававших экзамен выпускников 

Английский язык Клейнер Илья, 11 «Б», 95 баллов 

Соловьева Анастасия, 11 «А», 93 балла 

Андриенко Анна, 11 «А», 92 балла 

Удовенко Артемий, 11 «А», 92 балла 

Михальченко Максим, 11 «Б», 91 балл 

Голотин Денис, 11 «А», 90 баллов 

Лазарева Алина, 11 «А», 90 баллов 

Белошапко Анна, 11 «Б», 89 баллов 

Голубаева Нина, 11 «Б», 89 баллов 

Логинова Дарья, 11 «Б», 89 баллов 

Раташнюк Никита, 11 «А», 89 баллов 

Догонашева Ксения, 11 «А», 88 баллов 

Ким Регина, 11 «Б», 88 баллов 

Пыркова Анастасия, 11 «Б», 88 баллов 

Ползун Дарья, 11 «А», 87 баллов 

Пашков Даниил, 11 «А», 86 баллов 

Русс Андрей, 11 «А», 86 баллов 

Ганичев Александр, 11 «А», 85 баллов 

Краснокутский Константин, 11 «Б», 85 баллов 



Ткачук Яна, 11 «А», 85 баллов 

Дучинский Михаил, 11 «Б», 84 балла 

Пищулина Дана, 11 «Б», 84 балла 

Владимирова Ольга, 11 «Б», 82 балла 

Маркевич Симона, 11 «А», 81 балл 

Т.о. 24 выпускника (65%) набрали 81 балл и более; 

13 выпускников - более 90 баллов, что составляет 

35% сдававших экзамен выпускников 

История Клейнер Илья, 11 «Б», 98 баллов Соловьева 

Анастасия, 11 «А», 88 баллов Андриенко Анна, 11 

«А», 88 баллов 

Литература Пашков Даниил, 11 «А», 87 баллов 

Информатика Раташнюк Никита, 11 «А», 83 балла 

 

По обществознанию, химии, физике и биологии высокобалльников в 

2019-2020 учебном году нет.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Предмет 2016 2017 2018 2019 2020 

Математика П 63 66,2 47,8 54     56         Емельянова В.Б. 

                 Родионова В.В. 

Русский язык 71,2 76,3 79,3 73     74         Гревцова И.С. 
                 Бабий Л.И. 

Английский 

язык 

77,3 81,5 81,9 80     82         Николайчук В.В.                                               

                 Ошарова К.В. 

Обществознание 65,1 64,4 61,1 59     56         Попова И.М. 

История 58,7 62,3 67,7 64     65         Попова И.М. 

Биология 49 67,0 56,0 58     39         Дмитриева И.Г. 

Химия 62 62,0 59,0 54     28         Львова Л.В. 

Информатика 59 46,5 29,0 70     64         Руденко Е.О. 

Литература 61 47,3 62,2 69     68         Гревцова И.С. 

                 Бабий Л.И. 

Физика 50 61,5 50,8 56     57         Минченко Е.А. 
 

Сравнение результатов по русскому языку 

 

Класс Учитель Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

высокобалльников 

11 «А» 

 

Гревцова И.С. 27 (96,4%) 73,2 7 (25,9%) 

11 «Б» Бабий Л.И. 24 (92,3%) 74,9 7 (29,1%)  

(1 – 100 баллов) 

Итого  51 (94,4%) 74 14 



Сравнение результатов по математике 

 

Класс Учитель Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

высокобалльников 

11 «А» 

 

Емельянова В.Б. 15 (53,5%) 58,2 - 

11 «Б» Родионова В.В. 12 (46,1%) 54,1 - 

Итого  27 (50%) 56 - 

 

Сравнение результатов по литературе 

 

Класс Учитель Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

высокобалльников 

11 «А» 

 

Гревцова И.С. 4 (14,2%) 69,5 1 (25%) 

11 «Б» Бабий Л.И. 4 (15,3%) 67,5 - 

 

Итого  8 (14,8%) 68,5 14 

Сравнение результатов по английскому языку 

 

Класс Учитель Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

высокобалльников 

11 «А»  

11 «Б» 
Николайчук В.В. 

 

18 (49%) 83,9 13 (72%) 

11 «А» 

11 «Б» 
Ошарова К.В.                                               19 (51%) 80,2 11 (58%) 

 

Итого  37 (68,5%) 82 24 (65%) 

Окончила школу с золотой медалью Соловьева Анастасия, 11 «А» класс. Свои 

результаты обучающаяся подтвердила высокими баллами в ходе государственной 

итоговой аттестации 2020 года. 

 

Выводы: 

Анализ конечных результатов работы школы доказывает, что в 2019-2020 

учебном году педагогическому коллективу удалось добиться решения основных 

поставленных задач: 

 Сохранились высокие учебные показатели. 

 Учащиеся, в целом, подтвердили свои годовые оценки на ЕГЭ. 

 Учащиеся приняли участие в различных интеллектуальных конкурсах в 

рамках города, края. 

 

 

 



 


