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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» юридический адрес: 

690068 г. Владивосток, ул. Чкалова,15 

телефон: 8(423) 2 31 92 66; 

e-mail: school58@sc.vlc.ru 

web-сайт: http://www.school58.pupils.ru/ 

директор школы: Голобородько Лариса Васильевна 

Деятельность     школы     регламентируется   следующими    правоустанавливающими 

документами: лицензия на образовательную деятельность (РО № 023636 от 24 июня 2011 

года), свидетельство о государственной аккредитации (25 А 01 № 0000057 от 04 марта 2013 

года), Устав школы (утверждён постановлением администрации города Владивостока 

02.06.2011 года № 1249). 

В соответствии с установленным государственным статусом МБОУ «СОШ № 58» 

реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и дополнительного образования детей. 

В школе функционирует электронная почта, обеспечен доступ в интернет. Управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования города Владивостока, департамента образования и науки Приморского края, 

внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Попечительский совет, Совет школы, Совет старшеклассников. 

Школа осуществляет реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ дополнительного 

образования детей по следующим направлениям: физкультурно - спортивное; художественно- 

эстетическое. 

Работа педагогического коллектива направлена на создание условий для адаптации, 

становления, развития и самовыражения обучающихся на основе выявлений их 

индивидуальных особенностей. 

2. Особенности образовательного процесса 

В МБОУ «СОШ № 58» 44 класса – комплекта. Образовательный процесс осуществляется 

на основе образовательной программы, включающей в себя учебный план, разработанный 

школой в соответствии с приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 года № 1312. Учебный план 

рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Преподавание ведется на русском языке. 
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Обучение в начальной школе ведется по базовой государственной образовательной 

программе «Начальная школа 21 века». 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

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

В 1-4 классах с сентября 2019 г. ведутся предметы «Родной язык» по 0,5 часа в неделю 

(всего 17 часов), «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю (всего 17 часов). 

Структура учебного плана основной школы включает учебные предметы, относящиеся 

к федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 

учреждения. 

В основной школе предметы «Родной язык» ведется по 0,5 часа в неделю (всего 17 часов) 

в 5-8 классах, в 9 классах по 1,0 часа (всего 34 часа), «Родная литература» по 0,5 часа в неделю 

(всего 17 часов) в 5-8 классах, в 9 классах по 1,0 часа (всего 34 часа). 

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов реализует модель 

универсального профиля в XI классах; универсальный и гуманитарный профили в X классах. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

В МБОУ «СОШ № 58» смешанный контингент учащихся, где учатся дети с разными 

интеллектуальными способностями, а также дети, нуждающиеся в коррекционно- 

развивающем обучении. 

В школе 1346 учащихся, из них:  

в 1-4 классах – 667 человек, 

в 5-9 классах –578 человек, 

10-11 классах – 101 учащийся. 

Средняя наполняемость классов – 30,59 человек.  

1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя. 

    Школа работает в 2 смены. 

 Питание учащихся школа осуществляет по договору с комбинатом школьного питания 

ООО «Флагман», медицинское обслуживание – врач, по договору с детской поликлиникой № 

3. 

Сведения о педагогах 

Педагогический коллектив стабилен. Образовательный процесс в 2021-2022 учебном 

году  в  школе  осуществляли 48 учителей. Из  них  высшее  образование   имеют  43  учителя  

(89,6 %), средне-специальное – 5 учителей (10,4%). Высшую квалификационную категорию 

имеют 8 учителей (16,7%), первую – 11 учителей (22,9 %), соответствие занимаемой 

должности – 9 учителей (18,8 %), не аттестованы – 20 учителей (41,7 %), в числе не 

аттестованных вновь принятые на работу и имеющие стаж работы в учреждении менее двух 

лет, среди них три молодых специалиста. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащённость 

Здание школы построено в 1978 году. В школе имеются 2 спортивных и актовый залы, 

столовая на 120 посадочных места, 48 учебных кабинета, столярные и слесарные 

мастерские, кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, в которых 28 

компьютеров, объединённых в локальную сеть и подключённых к сети интернет. Есть 

спортивный стадион. 

В школе 112 компьютеров, в том числе используется в образовательном процессе –



104, в административной деятельности – 8 штук. Интерактивных досок (в комплекте с 

проектором) – 14. Проекторов с экранами – 16, МФУ – 11 штук. 

Ведётся работа по созданию условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы (ведение электронных дневников учащихся всех 

ступеней обучения); по обеспечению условий для формирования информационной культуры 

и компетентности учащихся, учителей и руководителей школы. 

Материально – техническая база школы пополняется за счёт муниципального бюджета. 

Медицинский кабинет лицензирован, укомплектован в соответствии с нормативами. 

Дополнительное образование 

Большое значение в организации досуга детей и подростков играет внеурочная 

деятельность. Главная роль принадлежит дополнительному образованию школы, которое 

имеет художественно- эстетическую, патриотическую, интеллектуальную, экологическую и 

спортивную направленность и ставит своею целью развитие личности по этим направлениям. 

В школе от спортивной школы 

«Русич» работают две спортивные секции и один спортивно-хореографический кружок 

от ЦДТ Советского района, в которых занималось 147 учащихся, всего в кружках и секциях 

занято 87 % детей. 

Анализ государственной итоговой аттестации 2022 года 

В 2021-2022 учебном году работа по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования велась согласно «дорожной карты», утвержденной директором 

школы в сентябре 2021г. 

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися была 

проведена следующая работа: 

    формирование полного перечня нормативных документов федерального, 

краевого, муниципального и школьного уровней; 

организация информационно-разъяснительной работы с 

учащимися, родителями, педагогическим коллективом; 

организационные мероприятия по мониторингу качества подготовки 

учащихся к проведению государственной итоговой аттестации; 

сформирована база данных учащихся, не преодолевающих порог на диагностическом 

тестировании, установлен контроль над работой с ними; 

техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с 

мониторингом предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, 

удостоверяющих личность, планирование 

дальнейшего образовательного маршрута и соответствие выбранным предметам; 

Подготовка учащихся 11, 9 классов к государственной итоговой аттестации 

проводилась с соблюдением нормативно – правовой базы: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

3. Приказ Минпросвещения России №189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 №835/1480 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 г. № 836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации , Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №128/327 от 14.03.2022 "О 

внесение изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.11.2021 №835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения  государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17.11.2021 г. № 836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного  

государственного экзамена  по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году"; 

7. Приказ Министерства образования России от 25.08.2022 № 1113 «Об 

установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

и направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год»; 

8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 538 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для граждан, 

проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году" 

9. Методические документы, рекомендуемые при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году (направлены 

письмом Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.); 

Приложение к письму Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454 Рекомендации по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 

году 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

     Учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов форме ЕГЭ и ГВЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных беседах.  
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     В рамках информационно-разъяснительной работы была размещена необходимая 

информация на сайте школы, были оформлены школьные стенды по итоговой аттестации, 

предметные стенды (уголки) в кабинетах.      Педагогический коллектив работал в течение 

учебного года на составляющие готовности учащихся к прохождению ГИА:  

- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса);  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМ, 

демоверсиями);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 

на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена). 

 Согласно плана подготовки выпускников к ГИА, утвержденного директором школы, была 

проведена следующая работа:  

- проведены два родительских и четыре ученических собраний по вопросам организации и 

проведения итоговой аттестации в 2022 году; 

-  учителя – предметники проводили индивидуальные и групповые консультации по 

предмету. Расписание дополнительных занятий и консультаций было доведено до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре учебного года. Основными 

направлениями работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой 

аттестации были изучение и анализ контрольно- измерительных материалов, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций по предмету, обучение и тренировка по 

заполнению бланков ответов ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование 

выпускников о последних изменениях и особенностях ЕГЭ по предмету; 

-  для подготовки к итоговой аттестации работали факультативные курсы по подготовке к 

ЕГЭ в 11 классе по математике «Решение задач повышенной сложности», по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», химии «Решение задач по химии. 

Подготовка к ЕГЭ», элективные курсы по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ к 

обществознанию», по физике «Решение задач по физике»; проводились предметные 

консультации, были проведены, мониторинговые работы, тестовые работы по всем 

предметам с использованием задание ЕГЭ; 

- проведены тренировочные ЕГЭ по математике (25.01, 29.04.2022) и предметам по выбору 

(30.03.2022).  

В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на 

заседаниях методических объединений. Проводились: 

 -проверка документации по прохождению программ и выполнению практической части 

курсов;  

-контроль уровня качества обученности учащихся 11 классов, который осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, диагностических работ, репетиционного 

тестирования; 

 -контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам 

посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, были даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний 

учащихся; 

-контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана; 

-контроль ведения классных журналов; 

 -контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 11 классов. Предварительный 



контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде 

тренировочных и диагностических работ.  

 К государственной итоговой аттестации были допущены все 57 учащихся 11-х классов. Все 

учащиеся получили зачет по результатам итогового сочинения (изложения) и были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ определялся условиями приема и 

желанием учащихся поступить в тот или иной ВУЗ.  

 

предмет 2022 2021 2020 

человек % человек % человек % 

Русский язык 57 100 49    

Математика 

базовая 

21 36,8 -  -  

математика 

профильная 

26 45,6 29 53,7 27 50,9 

обществознание 25 53,2 21 38,9 24 45,3 

история 5 8,8 4 7,4 8 15,1 

физика  13 22,8 8 14,8 9 17,0 

химия 6 10,5 4 7,4 6 11,3 

биология 14 24,6 7 13,0 13 24,5 

география 2 3,5 - - - - 

информатика 8 14,0 8 14,8 5 9,4 

литература 4 7,0 9 16,7 2 3,8 

английский 

язык 

8 14,0 6 11,1 7 13,2 

 

Наиболее значимыми предметами необходимыми для выпускников при поступлении в 

высшие учебные заведения остаются такие как математика, обществознание.  В целом, на 

каждого выпускника пришлось в этом году 3,3 экзамена (в прошлом году эта цифра 

составила 1,9). 

Результаты ЕГЭ 2022 в сравнении за 3 года 

 
предмет Кол-во 

участ. 
2022 2021 2020 

Порог/

не 

преодо

лели  

Миним. 

балл 

Макс. 

балл 
Средн. 

балл 

Средн. 

балл 

Средн. 

балл 

Русский язык 57 24/3 12 89 57 62 61 
математика 

профильная 
26 27/6 11 78 46 45 46 

обществознание 25 42/8 30 94 51 56 43 
история 5 32/1 19 71 47 62 46 
физика  13 36/2 26 74 47 41 43 
химия 6 36/3 7 62 30 46 39 
биология 14 36/5 18 76 41 54 45 
география 2 37/2 26 44 35 - - 
информатика 7 40/3 14 64 40 56 43 



литература 3 32/1 14 59 43 57 44 
английский язык 8 22/0 30 85 60 55 55 

 
 

      По итогам ГИА получили 80 баллов и выше семь выпускников: 

по русскому языку пять: 89 баллов – 1 человек; 87 баллов – 1 человек, 85 баллов - 1 человека, 

80 баллов-2 человека; 

по английскому языку 85 баллов – 1 человек; 

по обществознанию -94 балла – 1 человек. 

      Не преодолели порог по предметам по выбору 31 человек, что позволяет сделать вывод о 

неосознанности выбора некоторых выпускников, отсутствии системы подготовки. Зачастую, 

желание поступить в ВУЗ и получить определенную специальность не подкрепляется 

учебными возможностями самих выпускников и их стремлением дополнительно заниматься, 

чтобы добиться поставленной цели. Выбор многих их них был случайным («а вдруг повезет»). 

Сказалось и то, что выпускники этого года не прошли через государственную итоговую 

аттестацию основного общего образования в форме основного государственного экзамена. Для 

получения аттестата выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. По итогам государственной аттестации семь выпускников не преодолели 

минимальный порог по этим предметам: 2 человека не сдали экзамен по двум предметам, 1 

человек по русскому языку и 4 человека по математике. Им будет представлена возможность 

сдать ЕГЭ в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

      Уровень предметной подготовки выпускников школы по сравнению с 2021 годом оказался 

выше только по английскому языку, физике и профильной математике. 

       Аттестаты среднего общего образования получили 50 выпускников, из них 2- аттестат 

особого образца и медаль «За особые успехи в учении». 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась согласно «дорожной 

карты», утвержденной директором школы. Были проведены четыре родительских и 

ученических собрания по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2022 году, 

были проведены мониторинговые и тестовые работы по всем предметам с использованием 

задание ОГЭ, тренировочные ОГЭ по математике (10.03, 28.04.2022) и русскому языку (15.03, 

05.05.2022). В течение учебного года проводились занятия факультативных курсов 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Решение задач ОГЭ по математике», «Решение заданий 

повышенной сложности при подготовке к ОГЭ по обществознанию», индивидуально- 

групповые консультации по предметам.  

103 ученика 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации в 2022 

году на основании результатов итогового собеседования и удовлетворительной аттестации по 

итогам учебного года, из них 99 человек проходили ГИА в форме ОГЭ, 4 учащихся по 

состоянию здоровья в форме ГВЭ.  

Для получения аттестата основного общего образования девятиклассники сдавали четыре 

экзамена: два обязательных- русский язык и математика, два экзамена по выбору. Среди 

учебных предметов по выбору для сдачи ОГЭ выпускники 9-х классов отдали наибольшее 

предпочтение следующим: 

-обществознание- 55 человек; 

-география- 43 человека; 

-биология- 28 человек; 



-английский язык-26 человек; 

-информатика- 20 человек; 

-физика- 9; 

-история- 6 человек; 

- литература- 6 человек; 

-химия- 5 человек. 

 

Данный выбор больше объясняется тем, что обучающиеся 9-х классов не задумываются 

о своих будущих профессиях или не связывают, в своем большинстве, выбор предметов с 

теми, предметами, которые им понадобятся в будущем. 

Результаты ОГЭ 2022 г. 

 
Предмет Кол-во участников, сдавших экзамены  Уровень 

обученно
сти, 
в % 

Качество 
обученно
сти, в % 

Сред

няя 

оцен

ка 

всего 5 4 3 2 

математика 99 2 32 63 2 98 34,4 3,3 

русский язык 99 18 30 45 6 94 48,4 3,6 

обществознание 55 2 9 40 4 93 20 3,2 

география 43 15 15 12 1 98 70 4,0 

биология 28 1 8 18 1 96 32 3,3 

английский язык 26 6 8 11 1 96 54 3,7 

информатика 20 3 4 13 0 100 35 3,5 

физика 9 0 2 7 0 100 22 3,2 

литература 6 2 2 2 0 100 67 4,0 

история 6 0 0 3 3 50 0 2,5 

химия 5 2 0 3 0 100 40 3,8 

 

Результаты ОГЭ по русскому и математике в сравнении за два года 

 

 

предмет 2022 2021 
Кол-во 

участ 

ников 

Доля 

учащихся, 

получивши

х «4», «5» 

Кол-во/% 

Средни

й балл 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Доля 

учащихся, 

получивш

их «4», 

«5» Кол-

во/% 

Средний 

балл 

математика 99 34/34,4 3,3 81 16/19,8 3,1 

русский язык 99 48/48,4 3,6 81 26/32,1 3,2 

 

Несмотря на то, что в этом году есть девятиклассники, не справившиеся с 

заданиями основного государственного экзамена, средний балл по математике и 

русскому языку оказался выше, чем в прошлом 21 году (по математике на 0,2, по 

русскому языку на 0,4). 

 

 

Результаты ГВЭ 2022 г. 



 
Предмет Кол-во участников, сдавших экзамены  Уровень 

обученно
сти, 
в % 

Качество 
обученно
сти, в % 

Сред

няя 

оцен

ка 

всего 5 4 3 2 

математика 4 1 1 2 0 100 50 3,8 

русский язык 4 0 2 2 0 100 50 3,5 

 

  Участники ГВЭ успешно сдали два экзамена по русскому языку и математике. 

 

     Во время экзаменов выпускники 9-го класса продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса 

математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего:  

• элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

 • применение свойств действий с иррациональными числами;  

• чтение графиков функций;  

• решение квадратных уравнений; 

 • работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, 

представленной в различных видах;  

• нахождение площадей; 

 • вычисление вероятности. 

 Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые 

последовательности и преобразования алгебраических выражений.  

     Доля учащихся, получивших «4», «5» на ОГЭ по русскому языку позволяет сделать 

вывод, что уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания по русскому языку. В экзаменационную работу были 

включены задания, проверяющие следующие виды компетенций: 

 • лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

• языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

• коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

      Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения речью 

как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших «3». 

Но существует проблема неумелого, неточного выражения своих мыслей. Неправильный 

выбор слова – одна из основных речевых ошибок при написании сочинения. 

    Предварительный анализ итогов ОГЭ предметов по выбору позволил сделать вывод о 

том, что девятиклассники допускают ошибки общие для все предметов: наибольшие 

затруднения вызывают задания на сопоставление сходства и различия, соответствия и 

последовательности, девятиклассники не умеют анализировать информацию, 

представленную в таблицах или графиках, у группы учащихся   отсутствует четкое знание 

терминов. Ошибки возникают и в следствие того, что девятиклассники не вникают с суть 

вопроса, не понимают его смысл, не представляют ситуацию, проявляют невнимательность 

при работе с незнакомым текстом. Большинство учащихся не умеют рассуждать, строить 

собственные суждения, имеют узкий кругозор знаний (ограниченный материалом 

учебника) и оперируют небольшим словарным запасом. 

     По итогам ГИА всего 14 учащихся сдали экзамены только на «4» и «5», из них один на 



все «5». 

    В результате государственной итоговой аттестации 90 выпускников 9-х классов успешно 

сдали экзамены и получили аттестаты основного общего образования, из них двое 

аттестаты особого образца. Тринадцать учащихся не прошли государственную итоговую 

аттестацию в основной период, готовятся к аттестации в дополнительные сентябрьские 

сроки. 

 

Рекомендации: 

1. Включить в план ВСОКО мероприятия по подготовке к ГИА, взять их 

выполнение под особый контроль; 

2. Обеспечить контроль за посещением курсовой переподготовки учителями-

предметниками, работающими в выпускных классах; 

3. Рекомендовать учителям, работающим в выпускных классах, участвовать в 

методических событиях различного уровня, посвященных подготовке к ГИА; 

4. На заседаниях МО проанализировать итоги ГИА 2022 г. Разработать план 

мероприятий по подготовке к государственной на 2022-2023 учебный год, на каждом 

заседании рассматривать выполнение данного плана, анализировать учебные 

способности учащихся, с целью успешной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; отслеживать 

уровень обученности учащихся по предметам, вести индивидуальную работу с 

учащимися, выбравшим данный предмет для сдачи экзаменов. Включать в план 

работы МО практикумы по анализу результатов контрольных работ, контрольного 

тестирования и результатов ЕГЭ, ОГЭ; совершенствовать контрольно - оценочную 

деятельность учителя. 

5. Организовать постоянное информирование всех участников ГИА, родителей 

(законных представителей), учителей об условиях организации и проведения 

итоговой аттестации; 

6. Учителям на уроках и внеурочных занятиях учитывать индивидуальные 

познавательные возможности способности учащихся, активно применять различные 

методы и формы для развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания 

способным и одаренным детям, дифференцировать задания; оптимально сочетать 

изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать ситуации 

«погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение пройденного 

материала, особенно за курс основной школы; 

7. Усилить работу с учащимися, не преодолевающими порог на диагностическом 

тестировании; 

8. Продолжить работу по организации индивидуально-групповых консультаций с 

обучающимися как группы «риск», так и мотивированными на высокие результаты, 

отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, отрабатывать 

навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную учебную 

мотивацию и психологическую готовность обучающихся ГИА. 

9.  Классным руководителям и учителям – предметникам формировать   ответственность 

учащихся и родителей за результаты государственной итоговой аттестации, готовность 

выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов осуществлять 

взаимодействие с родителями учителями - предметниками 

10. Учителям – предметникам вести целенаправленную подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на базовом 

и повышенном уровнях: 

11. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

 



Участие школьников в региональных, российских, международных 

олимпиадах, конкурсах. 

 

Название конкурса, олимпиады количество 

участников 

Результат 

Международный лингвистический конкурс «Русский 

медвежонок » 

51 7 место в 

районе – 1 

ученик, 20 

место в 

районе – 1 

ученик, 27 

место в 

районе 1 

ученик 

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 84  34 место в 

районе – 1 

ученик, 36 

место в 

районе – 1 

ученик, 57 

место в 

районе – 1 

ученик 

Международный  игровой конкурс «Человек и природа» 94 40 место в 

райооне – 1 

ученик,  

44 место в 

районе – 1 

человек, 50 

место в 

районе – 2 

ученика 

Олимпиада по физике «Океан знаний» обучающиеся 

11 кл. - 4 чел 

участники 

Международная олимпиада по математике, Инфоурок Обучающиеся 

8 кл.- 3 чел 

победитель 

Мелешко Л. 

Международная олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 202, Учи.ру 

обучающиеся 

8,77 кл. – 30 

чел 

участники 

Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию, 

Учи. ру 

Обучающиеся 

8 кл.- 1 чел 

участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике, Учи. ру Обучающиеся 

7,8 кл.- 28 чел 

участники 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике, ЯКласс Обучающиеся 

8 кл.- 7 чел 

участники 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности, Учи. ру 

Обучающиеся 

7-9 кл.- 6 чел 

участники 



Пятая Всероссийская метапредметная Олимпиада «Ближе к 

Дальнему» по истории 

13 Призер 

финала 

Желдак Д. 

(10 а кл.) 

Международная акция в рамках проекта «Каждый день 

горжусь Россией» в тестировании по истории Великой 

Отечественной войны (проект Молодежного парламента 

при Государственной думе «Большая история») 

Юнармейцы 

отряда 

«Аскольд» - 

10 чел 

 

Тематическая конференция «Окружающая среда и 

устойчивое развитие – общая ответственность и забота» 

Обучающиеся 

10-11 кл. 

участники 

Всероссийская интернет-олимпиада «От Куликова поля до 

реки Угры» 

1 1 место 

Суховеев И. 

(10 а кл.) 

Олимпиада к 300-летию Прокуратуры 5 участники 

Городская историческая игра-путешествие «Поколение 

Next» 

10 2 место 

Олимпиада по истории и обществознанию  «Океан знаний» Обучающиеся 

10-11 кл. – 5 

чел 

1место-1 

чел., 

2 место – 3 

человека,  

3  место – 1 

человек 

Дальневосточная окружная олимпиада «Правовой Олимп – 

21» 

Обучающиеся 

10-11 кл. – 6 

чел 

3 финалиста 

Пятая Всероссийская метапредметная Олимпиада «Ближе к 

Дальнему» по биологии 

 1 призер 

Всероссийская интернет-олимпиада «Проверка знаний» в 

номинации биология 

Обучающиеся 

7  кл. 

1 место 

Марафон на сайте Учи.ру «Навстречу знаниям» Обучающиеся 

1-8  кл.- 56 

чел. 

 

Марафон на сайте Учи.ру «Космические приключения» Обучающиеся 

1-4  кл.- 105 

чел. 

 

Марафон на сайте Учи.ру «Волшебница осень» Обучающиеся 

1-4  кл.- 147 

чел. 

 

Марафон на сайте Учи.ру «Эра роботов» Обучающиеся 

1-4  кл.- 204 

чел. 

 

Марафон на сайте Учи.ру «Сказочная Лапландия» Обучающиеся 

1-4  кл.- 170 

чел. 

 

Марафон на сайте Учи.ру «Остров сокровищ» Обучающиеся 

1-4  кл.- 193 

чел. 

 

 



Участие обучающихся в различных олимпиадах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную повышает познавательную активность и мотивацию 

обучения школьников, что способствует росту качественного уровня знаний и умений 

учащихся, развитию творческого мышления. Можно сделать вывод, что в работе школы 

имеется определенная стабильность. 

Основными формами работы с родителями являлись: 

• родительские собрания (как классные, так и общешкольные в дистанционном 

формате); 

• индивидуальные работы с родителями. 

В прошедшем учебном году было проведено 2 общешкольных родительских собрания 

в дистанционном формате и 2 в реальном режиме. Родительские собрания показали хорошую 

работу классных руководителей с родителями обучающихся. Очень важными и нужными 

являются собрания для родителей обучающихся 9, 11 классов, на которых школа ориентирует 

родителей по пути дальнейшего получения образования их детьми. В этом учебном году 

систематически завучи, учителя-предметники, классные руководители консультировали 

родителей: обучающихся 11-х классов в связи с проведением ЕГЭ по всем предметам учебного 

плана; обучающихся 9-х классов в связи с проведением экзаменов в  форме ОГЭ. 

В школе постоянно ведется работа со слабыми учащимися, не справляющимися с 

программой, и их родителями. Эта работа проводилась в форме бесед, малых педсоветов, 

дополнительных консультаций и занятий. 

Общие выводы 

1. В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

второгодников и неуспевающих нет, повысилась активность учащихся в проводимых в школе 

мероприятиях творческого характера. Качество знаний выпускников начальной и основной 

школы остается стабильным. 

2. Консультации, беседы с учителями, внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь учителям. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Учителя школы владеют методикой 

дифференцированного контроля, методикой самостоятельных работ, широко внедряют в 

практику элементы учебного занятия, дифференцированного контроля, методикой 

самостоятельных работ, широко внедряют в практику элементы учебного занятия. 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

- больше уделять внимания работе с выпускниками школы в подготовке к ЕГЭ; 

- не все учителя используют новые информационные технологии для 

совершенствования своего профессионального мастерства и повышения уровня преподавания 

своего предмета. 

Главные задачи на 2022-2023 учебный год. 



1. Мобилизация коллектива учителей и всех работников на организацию и проведение 

продуманной целенаправленной системы работы по вопросам нравственного воспитания 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

2. В целях укрепления здоровья учащихся всем работникам школы способствовать 

предотвращению неблагоприятного воздействия на организм учащихся вредных факторов и 

условий, сопровождающих учебную деятельность, строго придерживаться санитарно-

гигиенических требований. 

3. Всем учителям-предметникам продуманно и целенаправленно применять на уроках 

дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам, который предполагает 

оптимальное сочетание общешкольных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Совершенствовать организацию методической службы. 

4. Совершенствовать процесс формирования системы диагностики интересов, 

творческих возможностей и развития личности школьника и учителя как основы перевода 

учебного процесса в учебно-исследовательский. 

5. Осуществлять систему мероприятий для выявления, развития, дальнейшего 

сопровождения детей, одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

6. Всем ШМО, каждому учителю, непрерывно работать над вопросами повышения 

качества обучения, внедряя в свою повседневную работу инновационные формы и методы 

развивающего обучения, стремиться придать обучению и воспитанию учащихся личностно-

ориентированный характер. 

7. Организация информирования родителей о своевременных особенностях 

образования, учебно-воспитательного процесса, о приемах рациональной организации 

домашней работы учащихся, о создании в семье благоприятных условий для учащихся 

школьников. 

8. Направить усилия всех педагогических работников на формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового сознания, духовности и культуры, толерантности к 

успешной социализации в обществе. 

Ведущими направлениями воспитательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году являлись: 

1. Реализация программы по профилактике безнадзорности и правонарушений и других 

негативных проявлений среди учащихся школы. 

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине 

Победы и 162- летию города Владивостока. 

Направления работы. 

-Экологическое 

В этом учебном году экологическая деятельность выразилась участием в городской 

экологической акции «Ненужную бумагу, пластик - на нужное дело!», в конкурсе поделок из 

отходных материалов. Были проведены экологические уроки в 5-6 классах. Состоялся 



школьный отборочный этап экологического турнира «Что? Где? Когда?», по результатам 

которого победившая команда приняла участие в городском этапе. Учителя биологии и 

географии Луизова Л.В. и Нестеренко Л.В. активно ведут воспитательную работу в данном 

направлении. 
 

№ 

п/п 
Уровень 

мероприятия 

Месяц, год Название результативность 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

 
2021- 

2022 

 
1. 

 
Городской 

Октябрь 

2020 г. 

Городской конкурс «Поделки из 

отходных материалов» 

- 1 место 
участ

ие 

2. Городской Июль 2020 Экологическая акция 

«Ненужную 

бумагу, пластик в нужное 

дело» 

 

 
2 

мест 

о 

2, 3 

место 
2 

место 

3. Городской - Городские 

экологические игры «Мир 

вокруг нас» 

- - - 

4. Районный - «Мир вокруг нас!» 1 место - 
- 

5. Городской - Экологический турнир «Что? 

Где? Когда?» 

участие участие 
участ

ие 



 

   конкурс чтецов и 

мини-спектаклей 

«Поклон тебе, солдат 

России». 

2 место участие 

 

 1 место 

2. Городской Октябрь Городская 

историческая игра 

«Поколение Next» 

4 место 1 место 

 

 

 
1, 2, 3 места 

 

 

 
1 место 

 

 

2 место 

Октябрь 
 
Фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

1 место 
 

Не 

провод

илось 

Октябрь  
«Зарница» 

1 место - 

Гражданско-патриотическое: 

№ 

п/п 

уровень 

мероприятия 

месяц, 

год 

название результативность 

 

2019- 

2020 

 

2020-2021 
 

2021-2022 

1. Районный Декабрь 

 

 

 
Март 

 

 

 
январь 

 

 

 

 
Февраль 

Первенство района 

по военно- 

прикладному 

троеборью. 

 

 
- 

 

 

 

 
 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

3 место 

 

 

2 

командное 

место; 

1,2,3 места 

в личном 

 

 

 

 

 - 

Прикладное силовое 

многоборье 

 
 

Первенство района 

по стрельбе из 

пневматического 

оружия 

1 и 3 места 

Фестиваль песни 

«Звезда» 

 

Поэтический  



 
 

Февраль 

 

«Один день из жизни 

российского воина» 

 

«Режим ЧС» 

 

«Звезда морского 

пехотинца» 

 

2 место 

 

2 место 

 

- 

 

 

- 

 

2 место 

 

5 место 

 

- 

 

1, 2, 3 

места 

 

1 место 

Большой блок работы по военно-патриотическому воспитанию осуществляется в 

рамках деятельности школьного отряда «Юнармия» под руководством Луизовой Л.В., 

Маевской А.Г. и учителя ОБЖ Кушнир А.И. Больших успехов отряд «Аскольд» добился на 

городских соревнованиях «Режим ЧС» и «Звезда морского пехотинца». Кроме того, что отряд 

участвует во всех городских и краевых мероприятиях по данной тематике, в том числе и в 

городском параде Победы, с его участием в школе продолжается традиция несения вахты 

памяти у памятных досок и стендов, посвященных выпускникам школы, погибшим в Чечне. 

И в этом учебном году возродилась традиция проведения Парада Памяти, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В.П.Аленина, учитель истории и обществознания подготовила и провела с учащимися 

9- 11кл. традиционную конференцию по теме «Великие битвы Второй мировой войны». По 

всем средним и старшим классам проводились полит.информации, посвященные специальной 

военной операции в Украине. По данной тематике были организованы многочисленные 

просмотры тематических фильмов. 

Хочется отметить многолетнюю совместную работу с клубом им. Комарова. В течение 

года учащиеся 4-х классов познакомились с народными традициями, ремёслами, куклами, 

инструментами в музее «Русской старины», посетили мастер-класс по изготовлению куклы – 

ангела, с видами национальной росписи . 

          В направлении военно-патриотического воспитания  в данном учебном году школа тесно 

сотрудничала с библиотекой № 20. 

Спортивное: 

№ 

п/п 

уровень 

мероприятия 

месяц, 

год 

название результативность 

 

2020/2021 
 

2021-2022 

1. Районный 
 

 
Ноябрь 

 

 
соревнования по во- 

лейболу. 

 

 

Юноши – 

1 место 

 

Девушки - 

4 

 

 
Не проводились 

 

 

 

 
   



Январь соревнования по 

баскетболу 
Юноши - 

5 

Девушки 

– 2м 

Девушки 

– 2 м 

Не 

проводились 

 

 

 

 

Не 

проводились 

  

теннис 

 

юноши – 3 

девушки - 

1 

   

   

2. Городской 
 

 
Июнь 

Спортивное 

ориентирование 

Первенство Влад-ка 

По группе МЖ-14 

По группе МЖ-12 

 

 

 

1 м 

 

 

 

Ж-12 – 2,3 

места 

М-14 – 3 место 

 

 

   

 

 
март 

По группе МЖ-16 

Гандбол 

Первенство г. 

Владивосток 

Волейбол 

1м 

 

 

 

4 м 

 

 

Не 

проводились 

3. 

 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 Спортивное 

ориентирование 

  

 
Ж-12 – 1 м 

М-14 - 2 м 

 
Не проводились 

 

 

 

 

 Кубок Прим. края по 

спорт ориентир среди 

школьников. 

Ж-14 – 1 м 

М-16 – 1 м 

  
Первенство 

Приморского края по 

спортивному 

ориентированию 

МЖ-16 – 1 

м 

МЖ-14 – 1 



 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Всероссийский 

  

Чемпионат ДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Российский азимут» 

В личном 

зачете – 1 

место (3 

человека), 

призеры – 4 

человека 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Не проводились 

 

 

 

 

 

 

Ж-12 – 1 место 
 

  

   
 

Многолетний труд Масликова В.Е. по–прежнему даёт высокие результаты, его ученики 

регулярно занимают призовые места в командном и личном первенствах. 

-Трудовое и профориентация: В течение года учащиеся школы принимают участие в 

субботниках, двухмесячниках по благоустройству территории школы и города. Были 

посещены дни открытых дверей ВУЗов и средних специальных учебных заведений города. В 

октябре группа старшеклассников участвовала в Дне науки, организованном ДВФУ. Особенно 

хочется отметить тесный контакт с ВГУЭС, постоянное обновление информации на стендах. 

Учащиеся 9-х классов в марте приняли участие в большой ярмарке профессий, получаемых в 

средне- специальных учебных заведениях нашего города. Участвовали во Всероссийском 

проекте «Шоу профессий». 

--Краеведение ; 

В октябре 2021 г. учащиеся 10-11 классов в городской «Поколение Next», в которой 

заняли 2 место. 

В феврале состоялась коллективная поездка в г. Арсеньев и пгт Чугуевка, где ребята  

побывали в авиамузее, на фабрике деревянной игрушки. 

В апреле-мае для семейных команд школы был проведен квест «Знаем наш 

Владивосток». 

Школьный клуб экскурсионного туризма (ШКЭТ) под кураторством Шаповаловой Л.А. 

провёл большую работу в краеведческом направлении. 

- Воспитание в медиакультурном пространстве: 

Шестой год наша школа продолжает сотрудничество с Институтом Конфуция ДВФУ. 

Пятый год в школе как дополнительная услуга преподается китайский язык. В этом году 

курсы посещают около 20 учащихся нашей школы. В феврале сотрудники института провели 

мастер-классы по каллиграфии, раскрашиванию масок пекинской оперы, китайского языка, 

вырезанию из бумаги, разучиванию песни на китайском языке. 
- Совет старшеклассников; Пропаганда здорового образа жизни; 

 
Уровень 

мероприятия 

месяц, год название Результативность 

2020-2021 2021-2022 



1. Районный ноябрь- 

декабрь 

Фестиваль 

национальных 

культур «Дружат 

дети на 

планете». 

 
Гран-при и 

1 место 

 

 

Не 

участвов

али 

2. Городской Октябрь 

 

 

 

Январь-апрель 

Спортивно- 

историческая 

игра «Поколение 

next» 

 

Городские 

школьные лиги 

КВН г. 

Уссурийска и 

Владивосток 

 

 
1 место 

 
 

 

 

- 

 

 
2 место 

 

 

 

 

участие 

В течение года в школе проводились мероприятия, направленные на соблюдение правил 

дорожного движения, совместно с инспекторами УМВД ГИБДД РФ и инспектором ЛУ 

Перфильевой А.О. Были проведены мероприятия по «Профилактике преступлений и 

правонарушений», «Профилактике терроризма, экстремизма и национальной розни», 

«Пожарной безопасности», «Половой неприкосновенности», «Употреблению табака и 

спиртосодержащей продукции», «Профилактика ВИЧ. Школа тесно сотрудничала с 

городским Молодёжным ресурсным центром. Работа по профилактическому направлению 

ведется систематически, каждый третий четверг проводятся Советы профилактики. 

Проводится большая индивидуальная работа социальным педагогом Кудьяровой В.Ю., 

инспектором Перфильевой Ю.О., классными руководителями. Результатом данной работы 

стало существенное снижение количества состоящих на учете в ПДН с 12 человек до 5. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 58» позволяет учащимся адаптироваться к 

жизни в современном обществе на основе общего основного и среднего общего образования, 

создавать образовательную среду, способствующую реализации каждым учеником себя как 

субъекта собственной жизни, деятельности – учебной, творческой, коммуникативной 

4. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Школа активно взаимодействует с Краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника № 3", Управлением ГИБДД УМВД 

России по Приморскому краю, МКУ «Молодежный ресурсный центр», Центром содействия 

развитию молодежи Приморского края, Приморской краевой детской библиотекой, 

библиотекой № 20, детским клубом им. Комарова, ВГДДТ и районным ЦДТ, Приморским 

государственным объединенным музеем имени В.К. Арсеньева, Приморским краевым 

драматическим театром молодежи, Приморским КВН, МБДОУ «Детский сад» № 171, 

Владивостокским музыкальным училищем, с ООО «Туристический центр «Афина Паллада», 

ККК «Нептун», «Иллюзион», Институтом Конфуция ДВФУ. 

 

5. Перспективы развития на 2022-2023 учебный год. 



1. Осуществление государственной политики в реализации национального 

проекта «Образование»; 

2. Развитие инновационной деятельности, как базиса для 

совершенствования образования и повышения качества образовательных 

услуг; 

               Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии 


