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 Публичный доклад  

МБОУ «Центр образования №28 с углубленным изучением иностранных 

языков г. Владивостока» 

 

Современная школа – это личностно-центрированная школа, в которой 

личность человека: учителя, директора, ученика, – и есть тот самый фокус 

внимания. Именно личностью задаются и поддерживаются все процессы 

обучения, кроме того, именно личность – жизнетворящая и творческая сила 

во всей школьной жизни. Такая школа, наконец, становится тем, чем и 

должна быть: местом, где ребенок занимается образованием, в исконном 

понимании этого слова (образование – «становление собственного образа»). 

Поэтому в нашей школе есть миссия и философия. 

Миссия Центра образования: сохраняя традиции и внедряя 

инновации, создаем пространство возможностей для сотрудничества, 

интеллектуального, нравственного, творческого и личностного развития и 

качественного образования воспитанников и учащихся.  

Философия Центра образования: смысл образования сегодня — 

подготовить детей к миру будущего, вдохновить их найти свой собственный 

путь и активно работать для дальнейшего улучшения этого мира. 

Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока». Школа имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам — 25Л01 

№0001648, Департамент образования и науки Приморского края, а также 

свидетельство о государственной аккредитации — ОП 000069, 

регистрационный №87 от 27 апреля 2012 года. Школа действует на 

основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №28 с углубленным изучением 
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иностранных языков г. Владивостока», утвержденного постановлением главы 

администрации г. Владивостока от 03.09.2015 № 9315, внесены изменения от 

6.02.2017 №264. 

Юридический адрес: 6900001, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б, 

тел./факс (84232) 265614, 226544, 225136, e-mail: school28@sc.vlc.ru,  

http://school28.pupils.ru/. 

Структурные подразделения: г. Владивосток, Пушкинская, 46, 

Муравьева-Амурского, 5 и Светланская, 80а. 

Структура управления.  

Директор школы –  Соколова Светлана Викторовна. Заместитель 

директора по УВР – Головина Ирина Николаевна. Методист – Авдеева 

Татьяна Юрьевна. Заместители директора по ВР – Прозорова Марина 

Владимировна, Безрученко Александра Евгеньевна. Заместитель директора 

по АХР – Зинина Ирина Викторовна.  

Органы государственно-общественного управления: Попечительский 

Совет, Фонд содействия развитию МБОУ «ЦО №28».  

Социальное партнерство: Генеральное консульство республики Корея в 

г. Владивостоке, Образовательный центр республики Корея в г. Владивостоке, 

Совет ветеранов города Владивостока, ООО «Саммит Моторс 

(Владивосток)», Фонд «Феникс», АО Владивостокский ГУМ, Краевой 

военный комиссариат, Дальзавод, вузы и школы города и края.  

Школа была построена в 1935 году, в 2015 году отметила 80-летие. В 

2004 году школе было присвоено имя Дмитрюка Г.Ф., бывшего выпускника 

школы, Героя Советского Союза. В 2007 году школа стала победителем 

ПНПО, в 2011 году, 2016 году, 2017 году –  победителем городского конкурса 

муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2019-2020 учебном году школа выиграла 

следующие гранты: 

 Грант из краевого бюджета в форме субсидий на поддержку 

образовательных инициатив в номинации «Непрерывное образование 

http://school28.pupils.ru/
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и саморазвитие личности» (1 000 000 руб.). Название проекта «Студия 

школьного телевидения как образовательная площадка для 

профессионального самоопределения подростков».  

 Фонд содействия развитию МБОУ «Центр образования №28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

выиграл в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморском крае в целях 

предоставления им субсидий из краевого бюджета (Департамент 

внутренней политики ПК) (402 034,81 руб.) в направлении 

деятельности: укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Название проекта «Медиапроект 

Люди Bubble».  

 МБОУ «ЦО №28» является победителем конкурса «Школа» Рыбаков 

Фонда в категории «Мы – школьная команда» (500 000 руб.).0 

Состав обучающихся: на начало 2019/2020 учебного года в школе было 

817 учащихся. Прибыло в течение года 34 человека. Выбыло в течение года 

49 человек. Основной причиной выбытия обучающихся 1-11 классов 

является смена места жительства родителей. На конец учебного года в школе 

802 учащихся и 85 воспитанников дошкольного образования.  

Параметры статистики Количество учащихся 

1 – 4 классы 335 

5 – 9 классы 384 

10 – 11 классы 98 

 

Всего в школе 26 класса-комплекта. 

Параметры статистики Количество классов 

1 – 4 классы 10 

5 – 9 классы 12 

10 – 11 классы 4 

С целью социальной диагностики семей и учащихся 1-11 классов 

проводится сбор информации для составления банка данных «Семья», «Дети, 

требующие особого педагогического внимания», включающий следующие 
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разделы: семья «группы риска»; дети-инвалиды; дети из многодетных семей; 

малообеспеченные семьи; неполные семьи (одна мать, один отец); дети, 

находящиеся под опекой; дети, требующие особого педагогического 

внимания, в наличии имеются социальные паспорта классов, социальный 

паспорт школы. В результате составлен социальный паспорт школы: 

опекаемые — 4, многодетные семьи/дети — 68/69, количество семей, 

стоящих на учете в ОСЗН – 9/14, «группа риска»: внутришкольный учет – 9 

учащихся; неполные семьи/дети – 135/140. Профилактическое направление 

работы является приоритетным в работе с такими детьми. Работа с каждой 

категорией несовершеннолетних в течение учебного года ведется по 

индивидуальной коррекционной программе, составленной совместно   зам. 

директора по ВР и классным руководителем. В программе отражена работа 

по профилактике неуспеваемости и посещаемости (пропусков занятий), 

организация внешкольного досуга учащихся, пропаганда здорового образа 

жизни, правовое воспитание.  

В 2019-2020 учебном году школа работала в две смены. Во 2-ую смену 

занимались 2а, 2б, 4а, 4б,4в классы.  

Из 802 человек аттестованы – 697 (не аттестовались 1-е классы). Из 

числа аттестованных успевает 696 человек (успеваемость – 99,85%). Не 

успевает 1 человек. Гаврилова Кристина ученица 8А класса переведена в 9 

класс условно как неуспевающая по нескольким предметам.  

Качество обучения – 46%. 

Параметры статистики 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 2019-2020 

уч.год 

Количество учащихся 526 664 689 735 802 

Отличники 48 37 46 49 62 

Успевают на «4» и «5» 230 279 292 299 309 

С одной «3» 47 33 39 52 57 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

- 1 1  

(условно 

переведена в 

7 класс) 

1  

(условно 

переведена) 

9  

(на осень) 

- 

Пропущено уроков на 1 

учащегося 

67,7 77,7 69,96 70,99 66,2 

Из них без уважительной 

причины 

0 166 475 55 0 

Не получили аттестат о среднем - - - 2 0 



5 
 

общем образовании 

Закончили основную школу с 

аттестатом особого образца 

1 2 5 5 1 

Закончили среднюю школу с 

золотой медалью 

3 2 - 2 5 

Как видно из таблицы, в сравнении с прошедшим 2018-2019 учебным 

годом увеличилось количество отличников, а также с – с одной «3» и стало 

больше обучающихся на «4» и «5». 

Количество отличников, хорошистов и с одной «3» по классам: 

Класс Отличники На «4» и «5» С одной «3» 

2а 4 18 2 

2б 6 15 4 

3а 2 20 2 

3б 4 19 3 

4а 3 20 2 

4б 5 13 4 

4в 2 13 2 

5а 4 18 2 

5б 3 13 4 

5в 2 17 6 

6а 0 16 3 

6б 2 16 2 

7а 3 10 1 

7б 2 13 0 

8а 2 13 3 

8б 4 20 1 

8в 3 7 2 

9а 1 10 0 

9б 0 10 1 

10а 4 8 6 

10б 0 10 3 

11а 4 8 2 

11б 1 5 2 

С одной «3» окончили год –  57 человека, из них: 

 по математике –  19 

 по русскому языку –  17 

 литература - 2 

 по географии –  11 
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 по английскому языку – 4 

 по корейскому языку – 1 

 биология – 1 

 родной язык - 1 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Отличники 49 62 

На «4» и «5» 299 309 

С одной «3» 52 57 

Не успевают 1 1 

Остальные 334 373 

Положительная динамика увеличения отличников и хорошистов 

прослеживается благодаря системе работы по формированию 

положительного отношения к учению у неуспевающих школьников, методов 

стимулирования, учащихся в целях предупреждения отставания и 

неуспеваемости, а также за счёт использования инновационных методик, 

новых технологий, прохождения учителями курсов повышения 

квалификации. Всё это способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, формированию положительного отношения к себе, 

своим силам. Скоголь Сандре, ученице 11 класса и Семёновой Ксении 

присвоено звание стипендиата Губернатора Приморского края для 

одаренных детей в 2019-2020 учебном году. 

В школе есть учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

Они успешно прошли курс обучения за соответствующий класс.  Программы 

и учебные планы обучения на дому выполнены. Таких учащихся в течение 

2019-2020 учебного года в школе было 11 человек.  

С получением нового статуса – школа с углублённым изучением 

иностранных языков (корейского и английского), а в дальнейшем Центр 

образования – для нашей школы проблема поликультурного образования 

приобрела особую актуальность. 

На сегодняшний день Центр образования заканчивает работать по 

программе развития «Лингвистический поликультурный центр: детский 



7 
 

сад-школа» (на 2016-2020 г.г.). Концепция, которой основана на понимании 

поликультурного образования как вида целенаправленной социализации 

воспитанников и обучающихся. Основное направление развития – это 

создание такого культурно – образовательного пространства в рамках 

Центра: детский сад-школа, которое способствовало бы взаимодействию с 

различными образовательными учреждениями, изучающими языки и 

культуру стран АТР. В основе концепции взаимодействия детских садов и 

школ лежит система идей, образующих модель развития школы в будущем: 

идея личностной самореализации воспитанников и учащихся в культурно-

образовательном пространстве Центра; идея обновления образовательного 

процесса (в связи с включением в него дошкольного образования) 

посредством модернизации основных компонентов образовательной 

практики, идея повышения профессионализма и компетентности 

воспитателей и педагогов. Цель программы развития достигнута - Создание 

пространственно-предметной среды, позволяющей обеспечить 

непрерывность дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС. Достижение цели 

были решены следующие задачи: обеспечение непрерывности образования: 

дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 

расширение культурно-образовательного пространства через 

реорганизацию системы внеурочной деятельности для предоставления 

воспитанникам и учащимся дополнительного образования с учётом их 

многообразных интересов, развитие у воспитанников и учащихся  навыков 

межкультурной коммуникации на основе активного использования 

современных знаковых систем и  информационных технологий, разработка 

модели профессионального роста воспитателей и педагогов 

лингвистического поликультурного центра: детский сад-школа, создание 

партнёрских сетей и ассоциаций различных образовательных учреждений и 

организаций, заинтересованных в построении единого образовательного 

пространства для изучения  культуры   стран АТР через языковое 
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взаимодействие. Миссией в период работы над программой развития 

являлась: организация целенаправленного приобщения воспитанников и 

школьников к мировой культуре средствами родного и иностранных языков, 

когда иностранный язык выступает в качестве способа постижения мира 

специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального 

опыта различных стран и народов.  

Особенности образовательного процесса 

Учебный план 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: 

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

Федерации», Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 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», Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 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» и №1644 «О 
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внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 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», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312», Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 343 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 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»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; Примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное 

и дополненное, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; Инструктивно - 

методическое письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего образования»,  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», Письмо Министерства 
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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»., 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010  

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по 

формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО»,  Приказ № 

506 от 07-06-2017 «О внесении изменений в ФГОС», Письмо Минобрнауки 

TС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 

Письмо МОН от 15.02.2017 №МОН-П-617, Письмо МОН от 09.10.2017 №ТС-

945/08, Письмо РОН от 20.06.2018 №05-192, Письмо Минпросвещения от 

20.12.2018 №03-510. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №28 с углубленным изучением иностранных языков  

г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

ООП дошкольного образования (нормативный срок освоения –  

4 года); 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения –  

4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения –  

5 лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения –  

2 года). 
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Дополнительные общеобразовательные программы: 

 Физкультурно-спортивная  

 Художественно-эстетическая 

 Эколого-биологическая 

 Научно-техническая 

 Военно-патриотическая 

 Культурологическая  

 Туристско-краеведческая 

 Естественно-научная 

 Социально-педагогическая 

 Спортивно-техническая 

Учебный план 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 в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФБУП-2004:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Учебный план обеспечивает выполнение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и реализацию обязательного 

минимума содержания начального, основного и среднего общего 
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образования и создан с учетом действующих программ, учебников и учебно-

методических комплексов с соблюдением принципов преемственности и 

непрерывности образования. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня   составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю 

– 6 уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной 

неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается такой, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 

часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

-  организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 
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Учебный план школы рассчитан на все уровни образования: начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование. Недельная нагрузка 

соответствует предельно допустимой по каждой параллели. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

учебном плане, отражает социальный заказ родителей, индивидуальный 

характер потребностей учащихся, возможности школы в предоставлении 

образовательных услуг. Эта часть использована: 

на углубленное изучение английского языка во 2-4 классах (добавление 

1 часа в неделю), на математику – 1 час (2-3 кл.) и добавление 1 часа в 

неделю на русский язык в 1 классе, так как предмет «Русский язык» занимает 

ведущее место в начальном обучении, поскольку обеспечивает 

формирование функциональной грамотности младших школьников. На 0,5 

часа увеличено количество часов русского языка и литературного чтения в 

связи с введением обязательных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в целях реализации 4-

часового варианта образовательных программ по вышеперечисленным УМК;   

на увеличение часов в 6, 7, 8, 9 классах на изучение предмета 

«Английский язык» (1 часа в неделю) так как школа имеет статус «школа с 

углубленным изучением иностранных языков»; 

- на увеличение часов в 5 классах на изучение предмета «Английский 

язык» (2 часа в неделю) так как школа имеет статус «школа с углубленным 

изучением иностранных языков»; 

- на увеличение часов в 7 кл. на изучение предмета «Биология» (1 час в 

неделю), которое обеспечит целостность биологического образования в 

основной школе; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в соответствии с рекомендациями письма 

Минобрнауки России от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях». Реализация предметной области ОДНКНР («Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») осуществляется в V 
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классе в виде выбора учебно-методического обеспечения предметной 

области ОДНКНР и включения учебных модулей, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы - история, 

литература, музыка, изобразительное искусство, технология; 

на 0,5 часа увеличено количество часов русского языка и литературы в 

связи с введением обязательных предметов «Родной язык» и «Литература на 

родном языке» с 5-9 класс; 

на увеличение часов в 10, 11 классе на изучение предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю), так как материал необходим для итоговой аттестации 

в 11классе;  

на увеличение часов в 10,11 классе на изучение предмета 

«Математика» (1 час в неделю), так как материал необходим для итоговой 

аттестации в 11классе; 

 на увеличение часов в 10, 11 классе на изучение предмета «Корейский 

язык» и «Английский язык» (2 часа в неделю) для углубленного изучения 

иностранных языков согласно статусу школы;  

на увеличение часов в 10, 11классе на изучение предмета «Физическая 

культура» (1 час в неделю), так как программа третьего урока физической 

культуры разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы по предмету. Цель – формирование 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры и отвечающей потребностям современного 

общества;  

на увеличение часов в 11классе на изучение предмета «ОБЖ» (1 час в 

неделю), так как данный предмет предназначен для воспитания культуры 

безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в 

повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, формирования 

у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков оказания 

первой помощи, получения начальных знаний об обороне государства, о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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воинской обязанности граждан, подготовки по основам военной службы,  

на увеличение часов в 11 классе (первое полугодие 2019-2020 учебного 

года) на завершение изучения предмета «Астрономии» (1 час в неделю), 

 на увеличение часов в 10 классе (со второго полугодия) на изучение 

предмета «Астрономии» (1 час в неделю), так как это обязательный предмет 

на уровне среднего общего образования. Данный предмет вводится во 2-м 

полугодии 2019-2020 учебного года по мере создания соответствующих 

условий. Далее изучение будет продолжено в 11 кл. в 1-м полугодие 2020-

2021 учебного года.  

Для организации предпрофильной подготовки введен 1 час 

элективного курса «Технология перевода», «Русский язык для ГИА» в 9 

классах. В 10 классе введен 1 час элективного курса по русскому языку, 

истории, физике, химии; в 11 классе – по русскому языку (для подготовки к 

ЕГЭ). 

Деление классов на группы 
Предмет  Классы  Деление    

Английский язык  2-11 Согласно Устава школы и статуса школы               «с 

углубленным изучением иностранных языков» классы 

делятся на 3 группы 

Корейский язык  5-11 Согласно Устава школы и статуса школы               «с 

углубленным изучением иностранных языков» классы 

делятся на 2 группы 

Информатика  8-11 Классы делятся на 2 группы  

Технология  5-9 Классы делятся на 2 группы 

Физическая культура  10-11 Классы делятся на мальчиков и девочек  

Максимальный объем учебной нагрузки с 1 по 4 класс установлен в 

режиме 5-дневной учебной недели. Максимальный объем учебной нагрузки 

5-11 классов установлен в режиме 6-дневной учебной недели. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год.  

Учебный план школы обсужден на административном совещании и 

утвержден на педагогическом совете 19 июня 2019 года протокол № 7.  

Данный учебный план вступил в действие с 01 сентября 2019 года.  
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 В 2019-2020 учебном году школа организовала платные 

образовательные услуги. Платные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. Платные образовательные услуги в МБОУ «ЦО №28» введены на 

основании мониторинга и социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) в области дополнительного образования. 

Платные образовательные услуги включают в себя ведение кружков, 

спортивной секции для всестороннего развития воспитанников, 

обучающихся. Цель организации платных образовательных услуг: 

расширение образовательной сферы, всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников, обучающихся, улучшение 

качества образовательного процесса в образовательном учреждении. Задачи: 

 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 разработка и использование новых форм организационно-

педагогической деятельности (предметное обучение детей 5-летнего 

возраста с учётом их индивидуальных интеллектуальных и 

психофизических особенностей);  

  обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных 

уровней общего образования (воспитателя детского сада и учителя 

начальных классов, учителя иностранных языков); 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

  привлечение Учреждением дополнительных источников 

финансирования; 

  формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа 

жизни; 

  создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей 

в переходный период подготовки к учебной деятельности. 

Занятия проводились в свободное от учебной деятельности время, по 

специально составленному расписанию, утвержденному руководителем 
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образовательного учреждения. Все кружки и спортивная секция работали с 1 

октября 2019 года по 19 мая 2020 года (8 месяцев). Основанием для 

организации платных образовательных услуг являются следующие 

документы: Устав учреждения, Лицензия, Положение о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении, Положение о расходовании средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении; приказы по учреждению: Постановление № 2485 от 15.09.2011 

Администрации города Владивостока «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности бюджетных  учреждений, 

подотчетных управлению по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока», Налоговый Кодекс 

статья 149 «Операции, не подлежащие налогообложению». Были 

организованы следующие занятия: «Английский язык для малышей», по 

программе подготовки к школе, «Тхэквондо», «Английский язык в 1-м 

классе», «Корейский язык повышенного уровня», «Основы психологии», 

«Великий и могучий». «За страницами учебника географии». «Введение в 

экономику», «Тренинг по сложным проблемам изучения обществознания». 

«В мире математики», занятия художественно-эстетической направленности 

по вязанию спицами, «Волшебная бумага», «Веселая акварелька». Было 

охвачено 300 человек. 

Итоги выпуска из основной и средней школы 

Параметры статистики 
2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Всего окончили 9 класс 

из них: 
47 

50 53 61 60 

Оставлены на повторный курс 

обучения 
- 

1 6  

на осень 

9 на осень - 

Всего окончили 11 класс 

из них: 
30 

29  

29 

 

33 

45 

выпустились со справкой - - 1 2 - 

Хорошо было организовано в прошедшем учебном году замещение уроков: 

Параметры статистики 
2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Пропущено 1380 1451 1636 1267 1175 
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уроков учителями 

Замещено уроков 
1380 

(100%) 

1451 (100%) 1636 (100%) 1267 (100%) 1175 (100%) 

 

В связи с реализацией программы развития «Лингвистический 

поликультурный центр: детский сад-школа» управляющая система школы 

представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность администрации школы, уровень ее научно-

теоретической и методической подготовки позволяет обеспечивать 

квалифицированное руководство всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Руководство школы способно осуществлять 

педагогический анализ и руководить устранением выявленных недостатков. 

Опыт показывает целесообразность того распределения функциональных 

обязанностей между администрацией школы, которое было принято в плане 

Администрация 

школы 

 

Педаго- 

гический 

совет 

Научно-

методи- 

ческий 

совет 

 

Центр 

психолого-

педагоги-

ческого 

сопрово-

ждения 

 
Фонд 

социального 

развития школы 

 

Попечитель-

ский совет 

 

Совет 

школь-

ного 
самоупра-

вления 

 

Совет по 

профилак-

тике 

правонару

-шений и 

безнадзор-
ности 

 

Совет по 

вопросам 

регламен-

тации 

доступа к 

информа-

ции в 

Интернете 

Совет по 

лингвисти- 

ческому 

поликуль- 

турному 

взаимодей-

ствию 

Межшкольный 

комитет 

учащихся по 

международны

м связям 

Центр лингвистического поликультурного 

взаимодействия 
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2019-2020 учебного года. В своей работе руководство школы старается 

проявлять принципиальность и требовательность в сочетании с 

педагогическим тактом, внедрять достижения педагогической науки в 

практику работы школы. Своевременно и систематично проводились 

проверки выполнения решений и рекомендаций администрации.  

Руководство и контроль оказывали положительное влияние на повышение 

качества работы педагогического коллектива (посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, работа административно-методического совета 

школы).   

При организации внутришкольного контроля (ВШК) учебно-

воспитательного процесса используется разработанное положение о 

внутришкольном контроле. Традиционные действия по ВШК дополняются 

новыми видами, позволяющими охватить новые функциональные области 

жизнедеятельности школы. Выбор основных вопросов и объектов 

внутришкольного контроля органически вытекал из анализа итогов учебного 

года. Контролю придавались принципы гласности и открытости. 

Администрацией школы составлялись справки по внутришкольному 

контролю, которые доводились до сведения коллектива на педагогических 

советах, производственных совещаниях, заседаниях методических 

объединений. В 2019-2020 учебном году было проведено 11 

производственных совещаний и 17 педагогических советов (например, темы 

тематических педсоветов: «Управление процессом адаптации», «Новые 

технологии в дистанционном обучении», «Этико-антропологические аспекты 

педагогики в условиях современного российского общества»). 

В практике работы администрации использовались различные виды, 

формы и методы контроля: рубежный, обзорный, тематический, 

персональный, классно-обобщающий. Реализуя содержание контроля, 

используется: 

 контроль за образовательной системой школы (разрабатываем 

стандарты контроля: модель выпускника школы, модель результатов 
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образовательного процесса, модель социального заказа; проводим 

соответствие желаемого и действительного выявляем причины 

рассогласования и осуществляем коррекционную работу по их 

преодолению); 

 контроль за работой с педагогическими кадрами (проводим 

мониторинг профессиональной успешности каждого учителя, 

осуществляем аттестацию работников школы на квалификационную 

категорию; организуем своевременную коррекцию по западающим 

моментам). 

 контроль за работой с обучающимися (диагностика учебных 

возможностей учащихся, контроль за уровнем образовательной 

подготовки учащихся; организация коррекционной работы и проверка 

ее результативности); 

 контроль за финансово-хозяйственной и экономической деятельностью 

в школе через осуществление расчетов потребности всех протекающих 

в школе процессов и отражение этой потребности в бюджете школы); 

 контроль за материально-техническим состоянием через оценку 

школьных помещений, оборудования санитарным нормам и правилам, 

принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе; 

 контроль за внешними связями школы с лицами и организациями 

внешней среды. 

Успешной реализации ВШК в школе способствует создание стимулов к 

активной творческой деятельности путем совместного поиска оптимальных 

вариантов организации образовательного процесса и представление учителю 

возможности апробировать их на практике, а также распространение 

передового опыта и творческих находок, «изюминок» учителей. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков 

следующие: 
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1. Формы и методы обучения, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся. 

Посещение уроков показало, что педагоги владеют методикой 

преподавания предмета, умеют работать не только с одаренными детьми, но 

и оказывать помощь слабоуспевающим ученикам, создавать эмоционально-

положительное отношение к уроку.  

Методическая работа в современной школе – это целостная, 

основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования выпускников,  зависящая от специфики целей и задач, которые 

ставит перед собой школа. 

Поэтому стратегическая цель методической работы выстраивается 

прежде всего из потребностей образовательного учреждения.  

В соответствии с Программой развития школы и совершенствованием 

качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

постепенным введением ФГОС СОО, методическая тема школы: 

«Повышение качества образовательного процесса через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развития обучающихся». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении. Задачи: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного подхода, 

 способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии деятельностного подхода, 
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 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования и постепенного введения ФГОС основного 

общего образования, 

 содействовать реализации образовательных программ на основе 

стандартов нового поколения, 

 развитие коллектива единомышленников. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремится 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет (с 2002-2003 учебного года). 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Наставничество. 

9. Консилиум. 

10. Семинары. 

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

12. Аттестация. 

Руководители методических объединений: 

1. М/О учителей гуманитарного цикла – Рожков С.В., учитель первой 

квалификационной категории,  

2. М/О учителей начальных классов – Киреева О.М., учитель высшей 

квалификационной категории; «Почетная грамота министерства 

образования и науки», 

3. М/О учителей математики – Юрасова Е.А., учитель математики,  
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4. М/О учителей естественного цикла – Симанчук Н.И., учитель высшей 

квалификационной категории; «Почетная грамота министерства 

образования и науки», 

5. М/О учителей иностранных языков – Воронцова В.В., учитель первой 

квалификационной категории,  

6.М/О учителей эстетического цикла и физической культуры  – Мокарева 

Н.С., учитель высшей квалификационной категории 

В школе созданы две школьные лаборатории «Стратегия смыслового 

чтения», «Междисциплинарное обучение». 

Каждое М/О работает над своей методической темой, тесно связанной 

с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

межкурсовой период. 

Планы работы МО составляются с учетом ситуации, которая сложилась 

в школе, опыта работы учителей, итогов успеваемости, учащихся по 

предмету, результатов контрольных срезов, склонностей и интересов 

учителей, задач преподавания данного предмета.  

На заседаниях М/О в течение года успешно рассматривались 

следующие вопросы: 

o работа с образовательными стандартами; 

o разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

o повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий; 

o подготовка к экзаменам; ЕГЭ; ОГЭ 

o отчеты учителей по темам самообразования; 

o формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и 

внеурочное время; 

o формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

o обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий 
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o работа с вновь прибывшими учителями; 

Руководителям М/О была делегирована часть функций по 

осуществлению внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество 

знаний по определенным темам предметов). Каждый из руководителей 

достойно занимает свое место, и этот факт способствует возможности на 

хорошем уровне решать в школе систему учебно-методических задач. 

Одной из цели работы каждого МО – создание научно-методической 

базы для успешной реализации ФГОС ООО. В связи с этим решались 

следующие задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

- изучение примерных рабочих программ по предметам, анализ 

авторских программ;  

- взаимопосещение педагогами уроков в классах, работающих по 

новым образовательным стандартам, с последующим анализом и 

самоанализом уроков по формированию УУД (начальное звено + среднее 

звено); 

- организация открытых уроков; 

- разработка единых требований к системе оценки достижений 

учащихся и инструментарий для оценивания результатов на второй ступени 

обучения; 

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга 

обучающихся (тематическая, зачетная, полугодовая, годовая и т. д.); 

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению 

своей профессиональной компетентности; 

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной 

деятельности; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 
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Традиционными являются методические предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. В связи с эпидемиологической ситуацией предметные 

недели в этом учебном году не были проведены.  

Особой гордость является то, что методическое объединение учителей 

естественных наук школы в этом учебном году вновь явилось инициатором 

городской интеллектуальной игры для школьников «Счастливый случай» по 

предметам естественнонаучного цикла. С 2005 года данная игра включена в 

программу Законодательного собрания Приморского края «Одаренные дети».  

Целью данной игры является развитие интереса учащихся к знаниям в 

области естественных наук. 

Городская игра проходила с 24 января по 7 февраля 2020 года на базе 

МБОУ «ЦО №28» г. Владивостока.  1 тур, отборочный, проходил с 

24.01.2020 по 06.02.2020, 2 тур – финал – 07.02.2020. 

В игре приняли участие 17 команд г. Владивостока: Ленинского района 

(7 команд), Советского района (1 команда), Первореченского района (5 

команд), Фрунзенского района (1 команда), Первомайского района (2 

команды). 

В финал вышли 7 команд: МБОУ «ЦО № 28» (I место), МБОУ «СОШ 

№17» (II место), МБОУ «СОШ №57» (III место), МБОУ «СОШ №74», МБОУ 

«СОШ №22», МБОУ «СОШ №80», МБОУ «СОШ №11». 

Итоги игры: 

Игра прошла организованно, на хорошем творческом подъеме.  

На финальной игре в составе жюри были: 

1. Старостин Борис Константинович, к.ф.-м.н., доцент, директор 

краеведческого НИИ УМН ДВФУ, заместитель директора учебно-

научного музея ДВФУ, член-корреспондент общественной академии 

Петровская академия наук и искусств, «Заслуженный работник высшей 

школы». 
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2.  Остапенко Кирилл Анатольевич, научный сотрудник, к.б.н. УНМ 

ДВФУ 

3. Соколова Светлана Викторовна, директор МБОУ «ЦО № 28» 

Спонсор игры - ООО "Саммит Моторс (Владивосток)" 

1. Карасева Анна Владимировна – первый заместитель генерального 

директора ООО "Саммит Моторс (Владивосток)" 

2. Представитель - Сауэр Дмитрий Николаевич, ведущий специалист по 

развитию группы компаний "Саммит Моторс (Владивосток)" 

3. Шишкина Анна Владимировна, менеджер по персоналу ООО "Саммит 

Моторс (Владивосток)". 

Эффективность проведения городской интеллектуальной игры 

«Счастливый случай» можно считать высокой, так как в ходе игры были 

выполнены задачи:   

 развитие интереса учащихся к изучению предметов 

естественнонаучного цикла,  

 активизация творческой деятельности школьников в области изучения 

естественных наук,  

 формирование банка данных одаренных школьников для дальнейшего 

развития их способностей, интересов, склонностей в области 

естественных наук.  

Победители игры были награждены грамотами управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации г. 

Владивостока и ценными подарками от спонсора ООО «Саммит Моторс 

(Владивосток)». 

Сводная таблица результатов городской игры «Счастливый случай» 
Учебный год Число команд Число участников Место команды МОУ 

СОШ №28 

2017-2018 25 175 II 

2018-2019 17 120 II 

2019-2020 16 112 I 

В связи с тем, что в настоящее время интенсивно развиваются 

школьные педагогические технологии и появилось много различных 
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направлений, методический совет школы уделяет этому вопросу большое 

внимание. В процессе обучения используются современные технологии, 

разнообразные модели интерактивного, дистанционного обучения, 

разноуровневое обучение, исследовательские методы, лекционно-

семинарско-зачетная система обучения, технология решения 

изобретательских задач, обучение в сотрудничестве, а также 

информационно-коммуникативные технологии. Поиск новых технологий, 

обеспечивающих активное социальное взаимодействие и наиболее полное 

вовлечение учащихся в процесс совместной деятельности, привел к 

необходимости использования технологии взаимодействия, базирующейся на 

коллективном способе обучения.  

Учебно-исследовательская технология позволяет развивать 

исследовательские навыки в процессе обучения на уроке и во внеурочное 

время, в частности стратегия «Мозаика проблем». В свободной форме 

учащиеся выделяют различные аспекты общей темы, различные проблемные 

или исследовательские стороны, чтобы затем наполнить их содержанием. 

Учащиеся защищают мини-рефераты в виде слайдовой презентации, 

составленной в сотрудничестве с поисковыми и творческим группами из 

числа учащихся.  

Учителя проводят проблемные уроки, которые отличаются от 

традиционных этапами введения и воспроизведения знаний (создание 

проблемной ситуации, постановка учебной задачи, поиск решения и его 

выражения, представление продукта). Данная технология пробуждает у 

учащихся интерес, приводит в движение прежние знания, направляет на 

поиск неизвестного, активизирует мыслительную деятельность, давая 

возможность управлять ею. 

Начиная с первого класса, используется технология проектной 

деятельности, которая способствует развитию регулятивных и 

коммуникативных навыков учащихся (научились распределять роли при 

работе в группе, работают по маршрутному листу, оценивают результаты 
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своей деятельности, определяют причины успеха/неуспеха). Данные проекты 

представлены на школьных конференциях (1-4 кл., 5-10 кл.). В проектной 

деятельности важным является этап рефлексии: используются рефлексивные 

приёмы: «Пожелание себе», «Пожелание одноклассникам по классу», «Самое 

интересное», «Самое трудное в работе», «Что получилось? Что не 

получилось?», «Чему я научился в процессе работы». 

В своей деятельности учителя используют технологию развития 

критического мышления. Моделируя урок в технологии критического 

мышления, применяют разные приёмы и стратегии с целью формирования у 

учащихся умения учиться: стратегия «Фишбоун», позволяет учащимся 

«разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов, приём 

«Инсерт» – способствует пониманию, осмыслению прочитанного, приём 

«Кластер» –  при систематизации материала в виде схемы, когда выделяются 

смысловые единицы текста.  Применение данной технологии способствует 

формированию универсальных учебных действий: личностных и 

метапредметных, а, самое главное, обеспечивает включение каждого в 

учебный процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и 

приобретает новые знания.  

Начиная с 1 класса, применяется технология игрового обучения. 

Проводятся уроки-сказки, уроки-путешествия, уроки-викторины, ролевые 

игры, КВНы, спектакли, уроки-поиски.  Высшей степенью является переход 

от игры к творчеству, к научной логике.  

Технология развития творческой деятельности учит детей замечать 

противоречия, не противиться новшествам и изменениям, преодолевать 

привычку обыденного взгляда на жизнь. На уроках используются викторины, 

лингвистические кроссворды, к составлению которых привлекаются сами 

ученики. 

При использовании тестовой технологии снижается уровень 

психологической тревожности, стрессовое состояние. Через данную 

технологию учителя помогают ученикам самостоятельно фиксировать и 
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анализировать индивидуальную траекторию учения. Применяются тестовые 

задания не только при индивидуальной работе, но и при работе учащихся в 

группах, в парах.  

Применение информационно-коммуникационных технологий помогает 

использовать материал презентации как наглядное пособие и как материал 

для исследовательской работы по составлению информационных с 

использованием Интернет-ресурсов. Учителями-предметниками составлена 

подборка мультимедийной презентации для проведения уроков по 

различным темам в рамках предметов. Особое значение имеет использование 

здоровьесберегающих технологий, как на уроке, так и во внеурочной время. 

Не допускаются перегрузки детей, «поторапливания» во время выполнения 

ими какой-либо работы. В целях профилактики утомляемости детей 

проводятся физкультминутки (1-5 кл.), динамические паузы и 

осуществляется своевременная смена деятельности.  

Новый стандарт в начальной школе определил требования, которым 

должны соответствовать образовательный процесс, его результат и, что не 

менее важно, условия обучения.  На уроках учителя применяют системно-

деятельностный подход, развивающее обучение, проблемное обучение; 

коммуникативное обучение; проектные, игровые, информационно-

коммуникативные, групповые технологии; компетентностный подход; 

личностно-ориентированный подход. В течение года эффективно используют 

мобильный компьютерный класс в урочной и внеурочной деятельности. 

Использование мобильного класса привело к следующим результатам: 

- свободное использование учащимися возможностей компьютера при 

решении разного рода образовательных задач; 

- умение ученика работать с графической, текстовой информацией, 

выполнять обработку хранение и передачу информации; 

- повышение эффективности уроков в начальной школе; 

- эффективная подготовка учащихся к продолжению обучения на 

второй образовательной ступени; 
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- интенсификация учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урока; 

- возможность организации индивидуальной работы с учеником; 

- во внеурочной деятельности: написание познавательно-

исследовательских работ. 

Учителя начальных классов два раза в год проводят мониторинг по 

развитию универсальных учебных действий. Диагностируются все виды 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. По 

результатам диагностики в конце 2018-2019 учебного года в первых классах 

достигнуты хорошие результаты в формировании УУД. Учебная мотивация 

снизилась с 91% до 86%, что закономерно, когда ребенок знакомится с 

учебной деятельностью. Нравственно-этическая ориентация выросла с 88% 

до 100% - дети усвоили нормы поведения в коллективе. Регулятивные 

навыки (умение действовать по образцу, следовать инструкции, способность 

контролировать свои учебные действия и давать им оценку) выросли с 63% 

до 89%, научились адекватному оцениванию своей работы 78% против 61% в 

начале года, научились сравнивать, классифицировать, делать 

умозаключения 91% против 66%.  Умение использовать отвлеченные знания 

освоили 80% против 52%. Коммуникативные навыки (умение сотрудничать с 

одноклассниками в процессе учебной деятельности) выросли с 51% до 84%. 

Результаты диагностики во - вторых классах в конце 2019-2020 учебного 

года показали, что внутренняя позиция школьника сформирована у 

большинства обучающихся (93%). Ведется эффективная работа по 

нравственному воспитанию детей (84% - высокий и средний уровень). 74% 

второклассников могут адекватно оценить свою работу. У 80% детей 

сформированы навыки познавательной деятельности. Снизился 

регулятивный компонент учебной деятельности (норма у 67% детей). 

Научились учебному взаимодействию 80% обучающихся. Они могут 

организовать совместную работу по заданным условиям и продуктивно 

выполнять её. По итогам диагностики проводятся психолого-педагогические 
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консультации для родителей, ведется работа с детьми группы риска. В школе 

ведется серьезная работа с родителями. На родительских собраниях 

проводится анкетирование по вопросам введения ФГОС, обсуждаются 

основные положения, успехи и проблемы детей, представляются результаты 

внеурочной деятельности - творческие работы детей, организуются 

консультации по результатам диагностики УУД. Учителя организуют 

открытые уроки для родителей. Кроме того, родители оказывают помощь в 

оформлении проектов, в организации праздников, принимают активное 

участие в конкурсах. Реализация требований ФГОС позволит обучающимся 

быть готовыми к учебе и жизни в современном информационном обществе. 

В связи с эпидемиологической ситуацией педагогический коллектив 

использовал в своей работе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

В рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ учителя на предметных МО изучали 

проекты документов, регламентирующих разработку демонстрационного 

варианта ОГЭ, ЕГЭ (кодификатор, демонстрационный материал, критерии 

проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответов, 

рекомендации учителям по психической подготовке к ЕГЭ выпускников и их 

родителей), а также знакомили учащихся с образовательными сайтами и 

образовательными порталами при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2019-2020 учебном году учителя регулярно применяли на своих 

уроках информационно-коммуникационные технологии. Количество 

компьютеров в ОО (в том числе и в кабинете информатике)  

всего – 156  шт.,  из них: используется в образовательном процессе – 149  

шт., используется в административной деятельности – 7 шт. Из них 

количество стационарных компьютеров – 55 шт., количество ноутбуков – 14 

шт., количество нетбуков    – 60 шт., количество девайсов    – 27 шт. 

Количество интерактивных досок в комплекте с проектором – 13  шт., из них: 

SmartBoard –  4, PanaBoard -  5, DualBoard – 1,  TriumphBoard – 3. Количество 
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проекторов  в комплекте с экраном  –  6  шт., из них:  Panasonik – 3, Benq – 1, 

Sanyo – 1, Optoma – 1. Количество переносных проекторов   –  2  шт.. 

Белозеров Ю.А., учитель биологии, Тен С.В., учитель корейского 

языка, Лобода О.А. и Сердюк А.Ф., учителя русского языка и литературы, 

Бодренкова Е.В., учитель географии, Симанчук Н.И., учитель химии, 

Прозорова М.В., учитель математики, Рожков С.В. и Мельникова О.Г., 

учителя истории, Авдеева Т.Ю., Кирюшкина А.А., Крутько Ю.Б., Алпатов 

А.И., Воронцова В.В., Нагибина Я.Д. учителя английского языка, 

практически все учителя начальной школы постоянно применяют средства 

ИКТ на своих уроках. 

В течение учебного года проводился мониторинг знаний учащихся, 

организованный управлением по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока. Данные результаты 

обсуждались на заседаниях школьных предметных методических 

объединениях. Результаты мониторинга использованы для оценки 

эффективности процесса обучения и корректировки работы учителей-

предметников. 

Школа стремится развивать познавательные способности всех 

учеников, но особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. С этой 

целью проводятся школьные олимпиады, интеллектуальный марафон, 

ведется научно-исследовательская работа; обеспечивается участие ребят в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, мастер-классах на различных 

уровнях.  

В школе работает научное общество школьников «Эрудит», творческие 

объединения: ансамбль корейской песни «Мучиге», танцевальный ансамбль 

корейского танца «Саран», экологический отряд «Адонис», волонтерская 

группа «Сахар», школьная команда КВН «Интро», ансамбль барабанщиков 

«Арамдыри», а также школьный музей и экотеатр. 

В школе принята программа воспитательной работы «Ступени 

взросления» на 2016-2020 год.  
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Основная цель программы: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

В рамках этой программы действуют несколько целевых программ: 

1. «Воспитание характера» – программа учителей начальной школы. 

2. «Характер проявляется через…» – программа учителей английского 

языка. 

3.Программа «Здоровье». 

4.Программа по гражданско-патриотическому   воспитанию «Патриот». 
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5.Программа «SOS» (социально-педагогическая деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работа с детьми из группы риска).  

6.Программа позитивного действия. 

7. Индивидуальные программы классных руководителей. 

8. Программа «Дорога к доброму здоровью». 

Воспитательная работа школы представлена следующими 

направлениями: 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

Шестнадцать лет в школе работает экологический отряд «Адонис», под 

руководством Симанчук Н.И. В отряде работает 30 учащихся.  Отряд имеет 

много побед в    различных конкурсах, как в городских, так и краевых 

(конкурсы указаны в таблице). В этом году   продолжил работу экотеатр. 

Спектакли были показаны и для педколлектива, так же родителям 

структурного подразделения дошкольного образования.  

В школе работает музей Боевой Славы под руководством учителя 

истории Рожкова С.В.. Музею в этом году – 55 лет.  

В феврале месяце прошел месячник по гражданско – патриотическому 

воспитанию, а в мае – месячник, посвященный победе в ВОВ 

(дистанционно). В рамках этого месячника   учащиеся школы приняли 

участие в акциях «Окно Победы», «Песни Победы», «Стихи Победы», 

«Бессмертный полк», прошли классные часы для 1-11 классов. 

В рамках празднования День России, были приведены дистанционно, 

следующие акции «Окна России», «Испеки пирог и скажи спасибо», 

«Русские рифмы», конкурс рисунков «Мы – это Россия». 

В школе работает волонтерский отряд «Сахар». Активный участник 

всех социальных акций, таких, например, как «Давайте делать добро» 

(поздравление ветеранов с днем пожилого человека). Отряд «Сахар» является 

победителем городского конкурса «Траектория здоровья» (3 место) 
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В этом учебном году разработан проект «Наумов День». В рамках 

этого проекта обучающиеся познакомились с историей этого дня, прошли 

познавательные игры. 

В этом году на базе школы создан юнармейский отряд, куратор 

Мельникова О.Г.. У ребят в школе проходят как теоретические, так и 

практические занятия. Отряд является активным участником всех многих 

патриотических мероприятий в городе. Наши учащиеся принимали активное 

участие в городских и краевых конференциях. 

В школе еженедельно по понедельникам проходят общешкольные 

тематические линейки, а по пятницам классные часы. 

2. Спортивно- оздоровительное направление 

Работа по спортивно - оздоровительному направлению ведется в 

течение всего года, проводятся профилактические беседы, классные часы, 

родительские собрания. В декабре проводилась декада «Мы за здоровый 

образ жизни!», а в апреле «Мир без наркотиков». Во всех параллелях 

проводились лекции, тренинги, анкетирования, игры. Подготовленная 

волонтерская группа «Сахар» ведет работу по всем параллелям. Данная 

работа была построена не только на теоретическом материале, но с 

учащимися были проведены различные тренинги, в которых раскрывались 

серьезные проблемы наркомании и СПИДа. Школа была участником акции 

«Мы в здоровом мире».  

В спортивных соревнованиях различного уровня наши учащиеся 

показывают хорошие результаты, так учащихся секции тхэквондо занимали 

призовые места на соревнованиях не только на краевом уровне, но и на 

международном 

Хронические заболевания учащихся МБОУ «ЦО № 28» 

Заболевание 2018-2019 (735) 2019-2020 (801) 

Болезни дыхания 32 33 

Болезни лор органов 15 21 

Нервная система 26 29 

ЖКГ 8 9 

Болезни почек 7 9 

Сколеоз 80 99 
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Нарушение зрения 65 69 

Прочие 40 50 

Итого 273(37%) 319 (40%) 

 

3. Нравственно-эстетическое направление 

В школе проходит много мероприятий по данному направлению. 

Некоторые из них уже стали традиционными. Такие как, День знаний, 

Стартинейджер, праздники, посвященные женскому дню и другие.  

В школе действует танцевальный ансамбль корейского танца «Саран», 

хор корейской песни «Мучиге», ансамбль барабанщиков «Арамдыри». 

4. Трудовое направление и профориентация. 

В школе сформирована определенная система работы по 

профориентации, она включает несколько направлений. 

1. Работа с учащимися. В 9-ом классе в ходе нескольких занятий, ребята 

узнают классификацию профессий, ошибки при выборе профессий, 

знакомятся с понятием профессиональная пригодность, 

профессиограмма. На всех параллелях для учащихся организуются 

экскурсии в учебные заведения: учащиеся 9, 10 класса посетили «Дни 

открытых дверей» ВГУЭС, ДВФУ, также выходили на «Дни открытых 

дверей» лицея № 9. В 11 классе ведутся уроки по профориентации. 

В этом учебном году в рамках дня рождения школы реализовался 

проект «День Науки». 

2. Работа с родителями. Родители знакомятся с ярмаркой профессий 

Приморского края, с правилами поступления в вузы.  В 11, 9-ом 

классах собрание с данным содержанием прошло в сентябре и марте. 

3.  Агитационная работа. В 2019– 2020 году на базе школы прошли 

беседы специалистами ВГУЭС, ДВФУ, для 9 – 10 классов. 

Специалисты данных вузов провели беседы о правилах поступления, о 

системе обучения для учащихся и родителей.  

Во втором полугодии традиционно оформляется стенд «Куда пойдем 

учиться?», где представлены проспекты средних специальных и высших 

учебных заведений города.  
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В этом году прошли уроки технологии в компании ООО «Саммит 

Моторс (Владивосток)» для мальчиков 5-х классов. 

Традиционно в этом году прошла рождественская и пасхальная 

ярмарки, на вырученные деньги делают ремонт цокольного этажа школы. 

Учащиеся школы являются активными участниками трудовых дел. Это: 

субботники около школы, уход за памятниками в Жариковском сквере. 

Учащиеся школы принимают активное участие в акциях «Листопад», «Уют».  

Ежегодно школа участвует в городском субботнике. В школе работали 

2 смены ремонтных бригад. 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование объединило в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребёнка. В школе работает 21 кружок и 1 спортивная 

секция: «Занимательная геометрия», «Веселая кисточка», «Веселый 

карандаш», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 

«Сдобушка», «Комплексное развитие ребенка», «Историко-краеведческий», 

«Экология здоровья», «ИКТ в нашей жизни», «Юный медиатор», «Нести 

радость людям», Экотеатр «Зеленый вихрь», «Корейский калейдоскоп», 

«Школьное телевидение», «Тхэквондо». 

 В спортивных соревнованиях различного уровня наши учащиеся 

показывают хорошие результаты, так учащихся секции тхэквондо занимали 

призовые места на соревнованиях 2019-2020 годах.  Ребята с большим 

удовольствием посещают кружок «Сдобушка».  

4.Ученическое самоуправление в школе 

В школе десятый год работает ученическое самоуправление «Город 

«Светлый». Первоначально на собраниях классных коллективов выбираются 

по 2 представителя в Совет школы. Эти представители входят в 

администрацию Город Светлый (ГС) (с 8-го по 11 класс). Таким образом, 

администрация ГС состоит из 13 человек (по 2 человека в каждый комитет, 

мэр, 2 вице - мэра). Кандидатуры мэра города и его вице - мэров выбирает 

администрация ГС, а утверждает – Конференция. Выборы проходят 
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ступенчато.  Существуют 5 отделов, каждый отдел выполняет определённые 

функции и отвечает за организацию полезных внеурочных дел в школе. В 

состав администрации входят: 

 Мэр города 

 Два вице-мэра 

 Ответственный за отдел образования и науки 

 Ответственный за отдел культуры и досуга 

 Ответственный за отдел здоровья и спорта 

 Ответственный за патриотический отдел 

 Ответственный за информационный отдел. 

Координирует деятельность администрации «города» и «мэра» 

заместитель директора школы по ВР. Заседания школьной администрации 

проводятся один раз в месяц, а по необходимости они собираются чаще. 

 Собрание старост класса, являющееся административным звеном 

администрации Города Светлый, называется Государственная дума. 

Ученица школы приняла участие в городском конкурсе «Ученик года -

2020» (Хохрина Кристина). 

5.Работа с родителями 

Воспитание имеет успех только тогда, когда просвещение семьи 

опережает просвещение ребенка. Семьи, из которых приходят в школу наши 

ученики, неоднородны. В них различный материальный достаток, разное 

отношение к детям, разные условия для развития, разные нравственные 

устои. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные 

родительские всеобучи, заседания родительских комитетов, приглашение их 

на школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление 

поздравлений к праздникам, изготовление костюмов. Так, например. 
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Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи (1), которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. 

  В начале учебного года администрацией школы совместно со 

школьным психологом была разработана тематика общешкольных 

родительских собраний, лекториев, дискуссий, встреч за круглым столом, 

конференций. При составлении тем родительских собраний были учтены 

возрастные психологические особенности детей и подростков, запросы 

родителей. На родительских собраниях выступали: психолог, инспектор 

ПДН, работники ВУЗов. В этом году в классах проведено 104 родительских 

собраний и 2 общешкольных. Все собрания протоколируются. 

6.Работа по профилактике правонарушений. 

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных 

подростков.  Уже не первый год в школе действует программа «SOS» 

(социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми из группы риска). 

Создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Школа имеет тесный контакт с административной 

комиссией по делам несовершеннолетних Ленинского района. В этом 

учебном году активно сотрудничество с Молодежным ресурсным центром г. 

Владивостока.   

На внутришкольном учёте стоит 9 учащихся (7-9 классов). Школьным 

педагогом-психологом разработан план работы с учащимися “группы риска”: 

индивидуальные беседы, посещения уроков, консультации родителей и 

классных руководителей, арт-терапия, диагностика суицида и проф. 

направленности. В школе имеется 3-х ступенчатый план работы 
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педагогического коллектива с «трудными» учащимися на уровне классного 

руководителя, администрации и педсовета. 

В школе работает службы школьной медиации, руководитель 

Бодренкова Е.В. 

7. Работа с классными руководителями. 

На М/О классных руководителей была заявлена тема «Вариативность 

воспитательной деятельности классного руководителя». 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в 

которой большое место отводится традиционным мероприятиям, таким как: 

Праздник первого звонка, День учителя и самоуправления, Посвящение в 

первоклассники, пятиклассники и старшеклассники Новогодние утренники, 

огоньки. 

Все классные коллективы принимают участие во внутришкольных акциях: 

1. Акция «Милосердия» 

2. Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

3. Акция «Раскрась свой мир» 

4. Акция «Холод» 

5. Операция «Уют» 

6. Акция «Листопад» 

Ежемесячно проводятся тематические недели: 
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1. Неделя «Пятерок» 

2. Неделя «Без двоек» 

3. Неделя «Мой внешний вид» 

4. Неделя «Без опозданий» 

5. Неделя «Самый умный ученик» 

6. Неделя «Добрых дел» 

7. Неделя «Самый чистый кабинет» 

8. Неделя «Театра» 

9. Неделя «Музеев» 

 Традиции наши сохраняются благодаря усилиям всех учителей, 

которые активно, инициативно и творчески поддерживают, и развивают их. 

1. Условия осуществления образовательного процесса.  

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя в 1-4 классах и 

шестидневная рабочая неделя в 5-11 классах. Продолжительность уроков: 1 

кл. – 35 минут, остальные – 45 минут. Среднее количество уроков в день: 

начальная школа – 4-5 уроков; среднее и старшее звено – 4-6 уроков. В 

первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне, а при 

наличии свободных мест – из других микрорайонов. 

Материальная база школы: 21 учебный кабинет; музей, библиотека, актовый 

зал, спортивный зал, 1 компьютерный класс, буфет, спортивная площадка. На 

начало 2017-2018 учебного года школа на 100% укомплектована учебным, 

технологическим оборудованием, школьной мебелью, в том числе: 

персональных компьютеров – 156, ноутбуков – 14, нетбуков – 60, телевизоров 

– 21, DVD-плееров – 21, мультимедийных установок – 21, видеокамер – 3, 

интерактивных досок – 13, электронных девайсов – 27, имеется лингафонный 

кабинет, компьютерный класс для начальной школы. 

Обеспечение безопасности осуществляется охранным агентством ООО 

«ЧОО «Дозор»», школа оснащена тревожной кнопкой «Полиция» и 
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автоматической пожарной сигнализацией, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. 

Организация горячего питания в школе: 1-4 классы (завтраки) – 335 

чел., 1-11 классы (бесплатные обеды) – 50 человек. 

Коллектив Центра образования состоит из 51 человека. 

Качественный состав педагогического коллектива 
Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Число работающих 

учителей 

49 100 49 100 51 100 

Имеют категорию 31 63 32 65 33 65 

Из них высшую 16 33 18 37 18 35 

Первую 15 31 14 29 15 29 

В этом учебном 

году были 

аттестованы 

8 16 5 10 10 19 

На высшую 4 8 2 4 5 4 

На первую 4 8 3 6 5 4 

Имеют два высших 

образования 

14 29 14 29 14 27 

Получают два 

высших 

образования 

(заочно) 

- - - - - - 

Получают второе 

высшее 

образования 

- - - - - - 

Учатся в 

магистратуре 

1 2 3 6 4 8 

Учатся в 

аспирантуре 

- - - - - - 

Имеют звания и 

награды 

      

«Заслуженный 

учитель РФ» 

- - - - - - 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

2 4 2 4 2 4 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

- - - - - - 

«Почетная грамота 

министерства» 

6 12 6 12 7 14 

Знак отличия «За 

заслуги перед 

Владивостоком» II 

степени» 

2 4 2 4 2 4 

Медаль «За вклад в 

развитие 

образования» 

1 2 1 2 1 2 

Медаль «За 

безупречный труд» 

1 2 1 2 2 4 

Победители 

конкурса лучших 

учителей 

Российской 

10 (13) 10 (13) 10 (13) 10 (13) 10 (13) 10 (13) 
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Федерации 

10 педагогов — участники конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года» и «Самый классный классный». 5 учителей являются 

членами педагогического клуба «1 Сентября».  

Анализ кадрового состава по стажу 
Стаж работы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Чел. % Чел. % 

До 1 года 2 4 2 4 3 6 

1-3 лет 3 6 3 6 3 6 

3-5 лет - - 2 4 2 4 

5-10 лет 11 22 11 22 9 18 

10-15 лет 5 10 5 10 7 14 

15-20 лет 6 12 6 12 6 29 

Свыше 20 лет 22 45 20 41 21 41 

Итого 49 49 51 

 

Возрастной состав педагогов 
Возрастной 

состав 

педагогов 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Чел. % Чел. % 

От 19 до 25 

лет 

2 4 2 4 4 8 

От 25 до 35 

лет 

7 14 7 14 7 14 

От 35 до 45 

лет 

14 29 14 29 14 27 

От 45 до 55 15 31 15 31 15 29 

Свыше 55 11 22 11 22 11 22 

ИТОГО 49 49 51 

 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами.  

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив прошел курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку (в связи с 

введением нового Трудового кодекса (1.07.2016г.) и «Профессионального 

стандарта педагога» (01.01.2017г)): 

№ Ф. И. О. Должность Название курсов 

повышения квалификации 

Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Бодренкова Е.В. Учитель 

географии 

Педагогический форум 

«Регионализация 

содержания образования: 

актуальные практики» 

10.12.19 МБОУ «СОШ 

№13 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка г. 

Владивостока» 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ОГЭ по географии» в 

объеме 18 часов 

09.04 – 

17.04.2020 

ГАУ ДПО  

ПК ИРО  

удостоверение 

Городское 

образовательное событие 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 
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«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

2 Мельникова О.Г. Учитель истории 

и 

обществознания 

X юбилейная 

конференция 

«Образовательное 

пространство: проблемы, 

перспективы, решения» 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Центр 

профессиональног

о развития и 

инноваций  

г. Москва 

Онлайн-урок «Что нужно 

знать про инфляцию?» 

Онлайн-урок «Вклады: 

как сохранить и 

приумножить» 

Онлайн-урок «С деньгами 

на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным?» 

02.10.19 

09.10.19 

Центральный 

банк Российской 

Федерации 

(БАНК РОССИИ) 

Управление 

Службы по 

защите прав 

потребителей и 

обеспечению 

доступности 

финансовых услуг 

в Приволжском 

федеральном 

округе 

г. Нижний 

Новгород 

Круглый стол : итоги 

программы «Кадры 

будущего для регионов» 

09.04.2020 Москва 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

 3 Головина И.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

«Переход к ФГОС 

среднего общего 

образования 

(управленческий аспект)» 

в объеме 32 часов 

20.12.19 ПК ИРО 

Семинар «Развитие ОО в 

условиях изменений» 

03.03 – 

04.03.2020 

ДВФУ 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

12.05 – 

31.08.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

4 Мокарева Н.С. Учитель 

технологии 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

5 Алпатов А.И. Учитель 

английского 

языка 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 
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6 Елкина А.Е. Педагог-

психолог 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

7 Нагибина Я.Д. Учитель 

английского 

языка 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

8 Кузьмина Е.В. Социальный 

педагог 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

9 Каратаева Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

12.05 – 

31.08.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

10 Андрейченко Е.А. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

11 Шинкаренко Т.В. Учитель 

математики 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

12 Прозорова М.В. Заместитель 

директора по ВР 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

13 Строк Д.В. Учитель 

информатики 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

14 Белозеров Ю.А.  Учитель Городское 29-30- Площадки ОО г. 
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биологии образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

31.10.2019 Владивостока 

15 Симанчук Н.И Учитель химии Семинар «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников Приморского 

края в рамках 

регионального этапа 

Российского 

национального 

юниорского водного 

ресурса» 

28.10.19 АНО «Институт 

консалтинга 

экологических 

проектов» 

ФНЦ 

Биоразнообразия 

ДВО РАН 

НОКЦ «Живая 

вода» 

НОО «Академия 

экологии» 

Информационно-

консультационный 

семинар «Экологическое 

образование и 

формирование основ 

экологической культуры» 

14.10.19 Управление 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользован

ия администрации 

г. Владивостока 

Всероссийская 

конференция 

«Образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

15.09.19 Педагогический 

журнал 2019 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ОГЭ по химии (18 часов) 

20.04.2020 

(удостоверен

ие) 

ПК ИРО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» (17 часов) 

29.06.2020 

(удостоверен

ие) 

г. Саратов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Педагог наставник 

летней школы 

педагогического 

мастерства» 

17.07.2020 

(сертификат) 

г. Санкт-

Петербург 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

Концепции преподавания 

учебного предмета «ОБЖ» 

23.06 – 

24.06.2020 

(удостоверен

ие) 

г. Саратов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

16 Соколова С.В. Директор Семинар «Развитие ОО в 

условиях изменений» 

03.03 – 

04.03.2020 

ДВФУ 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 
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подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

12.05 – 

31.08.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

17 Киреева О.М. Учитель 

начальных 

классов 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности в процессе 

аттестации педагога» 

14.05 – 

03.07.2020 

ПК ИРО 

Городское 

образовательное событие 

«Педагогический кампус: 

подводим итоги, 

обдумываем настоящее, 

планируем будущее» 

29-30-

31.10.2019 

Площадки ОО г. 

Владивостока 

18 Белозерова В.П. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

12.05 – 

31.08.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

19 Сердюк А.Ф. Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

12.05 – 

31.08.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Школа – центр социума Март – 

апрель, 2020 

г. Москва 

Рыбаков Фонд 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 
 

 

№ Ф. И. О. Должность Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Сроки 

прохождения 

Место прохождения 

1 Нагибина Яна 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Магистратура 

образовательная 

программа «Иностранный 

язык» 

2019-2020 год 

Первый год 

обучения 

ДВФУ 

2 Головина И.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

Магистратура по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

образовательная 

программа 

«Воспитательные 

2019-2020 

Окончание 

обучения 

ДВФУ 

Учебный год Число работающих учителей Число учителей, прошедших 

переподготовку 

2017-2018 49 32 чел. (65%) 

2018-2019 49 28 чел. (57%) 

2019-2020 49 19 чел. (39%) 
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практики» 

3 Крутько Ю.Б. Учитель 

английского 

языка 

Магистратура по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

образовательная 

программа 

«Воспитательные 

практики» 

2019-2020 

Окончание 

обучения 

ДВФУ 

4 Сердюк А.Ф. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Магистратура по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

образовательная 

программа 

«Воспитательные 

практики» 

2019-2020 

Окончание 

обучения 

ДВФУ 

 

Это позволило: 

- повысить научную информативность в области преподавания учебных 

предметов;  

- углубить общекультурную и психолого-педагогическую подготовку;  

- повысить мотивацию учителей школы на освоение и применение новых 

подходов и технологий в условиях введения ФГОС;  

- участвовать в конкурсах, что стимулирует обращение к изучению теории и 

практики современных инновационных технологий, разнообразных форм и 

методов организации уроков:  

-повышать квалификационные категории.  

С 2010 года по настоящее время в нормативных документах 

подчеркивается особая роль учителя профессионала.  Отличительными 

чертами современного педагога, педагога-мастера являются постоянное 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура 

труда. Поэтому в МБОУ «ЦО №28» создана собственная модель повышения 

квалификации «Образовываемся, путешествуя». Каждая стажировка дает 

свой результат:  

Страна, год Количество 

педагогов 

Тема Результат 

Корея, Сеул, 

Сувон, Кванмёнг 

2008-2018 

18 чел. «Учебная и воспитательная 

работа в Республике Корея» 

Повышение мотивации к обучению, как 

у учащихся, так и у педагогов, создание 

центра корейской культуры на базе 

школы, написание новой программы 

развития ОУ, проведение мастер-

классов для педагогов школ города и 
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края, участие в профессиональных 

конкурсах, расширение программ 

дополнительного образования Школа 

стала  образовательным ресурсом для 

школ с изучением корейского языка. 

Третий международный договор с 

начальной школой Нынгкок позволит 

изучить преемственность между 

детским садом и школой в Республике 

Корея. 

США, штат 

Вирджиния, 

университет им. 

Дж. Мейсона, 

2010 

2 чел. Российско-Американская 

программа обмена 

преподавателями «Учителя - 

учителям» 

Создание электронного портфолио 

учителя и ученика, цифровой 

фотоистории, мастер-класс для 

преподавателей АТШ («Формы и 

методы обучения в российских и 

американских школах»), участие в 

профессиональных конкурсах, 

международный семинар Российско – 

Американской программы по русскому 

языку, математике, общенаучным и 

технологическим дисциплинам: 

«Учителя-учителям» (май, 2011, 

открытые уроки) 

Россия, Москва, 

2013 

3 чел. Всероссийский конкурс 

«Директор школы – 2013» 

Работа школьного сайта, проведение 

школьных конкурсов 

Россия, 2013-2016  36 чел. Организация дистанционного 

обучения педагогов в системе 

on-line  

36 педагогов получили диплом 

«Учитель цифрового века».   

3 педагога закончили дистанционные 

модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности»  

10 человек являются членами 

Педагогического клуба «1 сентября» 

6 чел. прошли дистанционно 

профессиональную переподготовку. 

Россия, Москва, 

март, 2014 

3 чел. Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 2013» 

Обмен опытом на городской школе 

«Молодой педагог», опыт участия во 

всероссийских конкурсах. Опыт госте-

ролевого метода.  

Россия, Санкт – 

Петербург 

Финляндия, 2014 

1 чел. «Лидерство в образовании» Создание ассоциации бабушек и 

дедушек в школе, 

«День «Тени»» для старшеклассников 

(заключен договор с Доброфлотом, 

Тойота – моторс, Хёндай). 

Россия, Санкт – 

Петербург, июнь, 

2014 

1 чел. «Инновационные технологии 

сопровождения повышения 

качества профессионально – 

педагогической деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

Мастер – класс «Введение ФГОС в 5 

кл.», координатор всероссийских, 

международных конкурсов, олимпиад 

Таллин, (Эстония), 

октябрь - ноябрь 

2014 

3 чел. «Управление образовательным 

учреждением в условиях 

поликультурной 

образовательной среды» 

Реорганизация управленческой 

системы, использование методики 

языкового погружения в 

образовательной практике, мастер – 

класс 

Екатеринбург, 

март, 2015 

4 чел. «Опыт лидеров образования» Реорганизация образовательного 

учреждения - опыт создания 

образовательного центра: «Детский сад 

+ школа + дополнительное 

образование». В школе созданы две 

школьные лаборатории «Стратегия 

смыслового чтения», 
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«Междисциплинарное обучение», 

создан единый вторник, проведён 

городской конкурс «Лидер в 

образовании», а в мае месяце этого года 

– «Хочу быть руководителем». 

 

Самара, 2016 1 чел. Межрегиональный конкурс 

управленческих проектов 

«Новый учитель для новой 

школы» 

Проведён городской конкурс «Хочу 

быть руководителем». 

Калининград, 2016 7 чел. «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии 

с ФГОС» 

Лауреаты конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 

получение гранта главы города 

Владивостока в сфере образования во 2 

группе (800 тыс. руб.), участие в 

Приморском форуме образовательных 

инициатив, создание нового проекта по 

профориентации, проведение 

городского семинара 

Казань, 2018 2 чел. Стажировка в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Директор школы – 2017» 

Проведение мастер-класса в рамках 

городского методического марафона, 

участие и победа в городском и 

краевом профессиональном конкурсе 

«Учитель года – 2018» 

Екатеринбург, 

2019 

7 чел. Методическая ассамблея 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающихся МБОУ «ЦО №28» 

Москва, 05.02-

07.02.19 

1 чел. Всероссийский съезд учителей 

и преподавателей химии 

Информационный семинар для 

учителей химии Ленинского района 

г. Владивосток 

12.10.19 – 25.10.19 

 

6 чел. Активное участие в культурно-

образовательной программе 

обмена AFS с директорами из 

Таиланда 

Активное участие в культурно-

образовательной программе обмена 

AFS с директорами из Таиланда 

Приоритет модели «Образовываемся, путешествуя» в том, что она 

позволяет расширить географию профессионального обучения и наладить 

методический обмен между школами, городами, странами. Модель позволяет 

изучать педагогический опыт в различных регионах РФ и за её пределами, а 

также пропагандировать лучшие педагогические технологии в Приморском 

крае. 

2. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

На конец 2019/2020 учебного года в 9-х классах обучались 60 

учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации. В связи с пандемией 

COVID-19 в 2020 году учащиеся не проходили итоговую аттестацию. 

Аттестаты за курс основной школы были выданы на основании годовых 

оценок.  

 Получил аттестат особого образца 1 человек: Головцова Диана, 9а 

класс. 
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Анализ результатов итоговой аттестации  

за курс средней школы 

На конец 2019/2020 учебного года в 11-м классе обучались 45 

учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации. В связи с пандемией 

COVID-19 в 2020 году учащиеся сдавали только вступительные экзамены. 

Аттестаты за курс средней школы были выданы на основании итоговых 

оценок за 10-11 класс. 

Получили аттестат особого образца 5 человек: 

11А класс:  

Белякова Софья  

Бузецкий Владимир  

Галицкая Елизавета 

Скоголь Сандра  

11Б класс: 

Алданова Анастасия  

В первую среду декабря 2019 года для допуска к государственной 

итоговой аттестации в обязательном порядке учащиеся 11 класса писали 

сочинение по пяти темам. 5 учащихся не справились с заданием (Коляда 

Александр, Муратова Олеся, Пестрикова Марина, Вилкова Юлия, Колодеев 

Максим). В дополнительные сроки в феврале все учащиеся получили 

«зачет». 

Русский язык. 

Сдавали: 43 учащихся. Сдали: 43 учащихся. Минимальная граница: 36. 

Средний балл: 72.  

Математика профильная. 

Сдавали: 20 учащихся. Сдали: 16 учащихся. Минимальная граница: 27. 

Средний балл: 48.  

Английский язык. 
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Сдавали: 8 учащихся. Сдали: 8 учащихся. Минимальная граница: 22. 

Средний балл: 71.  

Биология. 

Сдавали: 10 учащихся. Сдали: 9 учащихся. Минимальная граница: 36. 

Средний балл: 46.   

История. 

Сдавали: 1 учащихся. Сдали: 1 учащихся. Минимальная граница: 32. 

Средний балл: 44.  

Литература. 

Сдавали: 6 учащихся. Сдали: 6 учащихся. Минимальная граница: 32. 

Средний балл: 48.  

Химия. 

Сдавали: 6 учащихся. Сдали: 6 учащихся. Минимальная граница: 36. 

Средний балл: 48.  

Информатика. 

Сдавали: 1 учащийся. Сдали: 1 учащийся. Минимальная граница: 40. 

Средний балл: 62. 

Достижения учащихся за 2019-2020 учебный год: 

Результаты краевой, городской, районной олимпиады  

2019-2020 учебного года: 
Предмет Класс Ф.И.О. учителя Участник Результат 
Региональный 

(отборочный) тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

вопросам 

избирательного права 

и избирательного 

процесса в городе 

Владивостоке 

10 Мельникова О.Г. Соколова Лилия сертификат 

Региональный 

(отборочный) тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

вопросам 

избирательного права 

и избирательного 

процесса в городе 

Владивостоке 

11 Мельникова О.Г. Бузецкий Владимир Призёр  
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Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

8 Пискаев С.В. Иванова Дарья Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

8 Пискаев С.В. Черемисрва Мария Призёр  

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ 

11 Симанчук Н.И. Пискаев Максим Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

10 Белозёров Ю.А. Семёнова Ксения Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по МХК 

10 Рожков С.В. Семёнова Ксения Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по праву 

11 Мельникова О.Г. Скоголь Сандра Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по праву 

10 Мельникова О.Г. Соколова Лилия Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по праву 

7 Мельникова О.Г. Мощанецкая Мария Призёр  

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

10 Мельникова О.Г. Соколова Лилия Призёр 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 

11 Мельникова О.Г. Бузецкий Владимир Призёр 

Первая олимпиада 

Кружкового 

движения 

Национальной 

технологической 

инициативы (НТИ). 

Junior (проект 

президентской 

платформы «Россия – 

страна 

возможностей» 

5-7 Юрасова Е.А. Мощанецкая Мария, 7а 

Блящук Виталия, 7а 

Чичик Трофим, 5в 

Финалисты  

Краевая олимпиада 

по эссе на корейском 

языке  

8 Тен С.В. Трудкова Анна 3 место 

25.10.19 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

10 Мельникова О.Г. Соколова Лилия Призер 

2020 
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школьников по 

обществознанию 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по МХК 

10 Рожков С.В. Семенова Ксения Призер 

2020 

Отборочный этап 

олимпиады «Океан» 

по истории, 

обществознанию 

10 Мельникова О.Г. Соколова Лилия Призер 

2020 

Отборочный этап 

олимпиады «Океан» 

по истории 

10 Мельникова О.Г. Мельниченко Софья Призер 

2020 

Отборочный этап 

олимпиады «Океан» 

по обществознанию 

10 Мельникова О.Г. Шиляева Милана Призер 

2020 

Отборочный этап 

олимпиады «Океан» 

по обществознанию 

11 Рожков С.В. Пискаев Максим Призер 

2020 

Отборочный этап 

олимпиады «Океан» 

по химии 

10 Симанчук Н.И. Чуланова Диана Призер 

2020 

 

Результаты участия в конкурсах, конференциях, спортивных 

мероприятиях различных уровней за 2019-2020 учебный год 
Уровень Конкурс Количество 

участников 

Результат 

 

Международный  

Конкурс для детей и педагогов «Лучшая 

презентация» 

2 

Исакова Алиса 

Матвейчук Алеся 

1 место 

11.01.2020 

Выставка декаративно-прикладного 

творчества «Рождество. Новогодняя сказка» 

1 

Ширяева София 

2 место 

14.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

II всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку «РуРу» 

1 

Екоряшин 

Алексей 

3 место 

Чебоксары, 2019 

Конкурс, посвященный Блокаде Ленинграда в 

годы ВОВ «Война с блокадой черной жили 

рядом…» в номинации «Конкурс чтецов и 

певцов» 

1 

Сырова Милана 

25.02.2020 

XVII всероссийская олимпиада «Знание – 

сила!» 

1 

Матвейчук Алеся 

04.01.2020 

Москва 

II всероссийский конкурс, посвященный Дню 

памяти юного героя-антифашиста «Линия 

фронта прошла через детство…» 

4 

Калачев Иван 

Луговцов Сергей 

Цыбулин Семен 

Шкорба Настя 

Диплом 3 степени 

28.02.2020 

II всероссийский конкурс, посвященный Дню 

памяти юного героя-антифашиста «Линия 

фронта прошла через детство…» 

3 

Русанова Ева 

Коваленко Андрей 

Говоров Федор 

Диплом 2 степени 

28.02.2020 

II всероссийский конкурс, посвященный Дню 

памяти юного героя-антифашиста «Линия 

фронта прошла через детство…» 

3 

Колесниченко 

Диана 

Ефименко Иван 

Александрова 

Настя 

Диплом 1 степени 

28.02.2020 

II всероссийский конкурс, посвященный Дню 

памяти юного героя-антифашиста «Линия 

фронта прошла через детство…» 

Акбарова Зухра Сертификат участника 

28.02.2020 

 «Окно в Европу. Дальний Восток» в 1 1 место 
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Региональный 

номинации «Художественное слово» Сырова Милана 

IV детский Фестиваль «Юные таланты 

Приморья» 

1 

Сырова Милана 

Диплом участника 

2019 

VI Межрегиональный химический турнир 3 

Соколова Лилия 

Кузнецов 

Тимофей 

Шавеко Ксения 

Грамота – Кузнецов 

Тимофей 

Региональный этапе Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

1 

Матвейчук Алеся 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой  

Экологический фотоконкурс «Природа 

глазами детей» 

2 

Есин Артур 

Останина Катя 

участники 

ноябрь 2019 

Экологический фотоконкурс «Природа 

глазами детей» в номинации «Птицы» 

1 

Филатова Виталия 

1 место 

Ноябрь 2019 

Экологический конкурс исследовательских и 

практических работ школьников «Лесная 

олимпиада» в рамках Общероссийского 

общественного движения «Зеленая планета» 

1 

Мощанецкая 

Мария 

Сертификат 

2020 

V научно-практическая конференция «Наука – 

прошлое, настоящее, будущее…» 

6 

Исакова Алиса, 

8кл. 

Матвейчук Алеся, 

5кл. 

Меркулова Алиса, 

1в кл. 

Ефименко Иван, 

1в кл. 

Колесниченко 

Диана, 1в кл. 

Ярцев Миша, 1в 

кл. 

Победители (2 чел.) 

ДВФУ 

29.02.2020 

Призеры (4 чел.) 

Эколого-краеведческий конкурс «Осторожно, 

первоцвет!» 

10 Диплом 2, 3 степени 

Май, 2020 

Открытый турнир по решению Магического 

квадрата в категории «Самый результативный 

игрок» 

1 

Цукров Александр 

Победитель 

Май, 2020 

Первый Приморский краевой онлайн конкурса 

чтецов «Родине нашей гимн» 

1 

Шкорба Алексей 

Диплом лауреата 

15.05.2020 

Спортивный фестиваль по тхэквондо 1 

Баграмян 

Александр 

1 место 

07.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

Смотр-конкурс волонтёрских групп 

школьников «Траектория здоровья - 2019» 

7 3 место 

17.12.19 

День Тигра 100 Участники  

День Тигра 1 

Матвейчук Алеся 

Грамота за творческое 

участие в праздновании 

«Дня Тигра» 

29.09.19 

Интеллектуальная игра «Школа @ Law: Qui»z 7 Сертификат 

20.12.19 

Конкурс непрофессиональных хоровых 

коллективов «Битва хоров» среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 

Ленинского и Советского районов 

30 3 место 

19.12.19 

Молодежная тематическая конференция 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов – новый 

взгляд!» с темой «Влияние авиационного 

керосина на рост и развития растений» 

1  

Матвейчук Алеся 

 

Сертификат 

Имеется печатная работа 
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Литературный конкурс «Поэтический ринг» 10 

11 класс 

Диплом 2 степени 

14.11.19 

Литературный конкурс «Поэтический ринг» в 

конкурсе видеороликов «Струны души» 

10 

11 класс 

Диплом победителя 

14.11.19 

Конкурс творческих работ в рамках 

муниципальной программы «Организация 

мероприятий по охране окружающей среды, 

экологическому просвещению, образованию и 

информированию населения города 

Владивостока» на 2019-2024 годы 

1 

Исакова Алиса 

Диплом участника 

ЭКО ШОУ в конкурсе «Увидеть мир в одной 

песчинке» на оригинальное фото в Инстаграм 

1 

Филатова Виталия 

Диплом участника 

«Дорожный лабиринт – 2019» Команда 

«Светофор» 5в кл. 

2019 

Грамота участника 

IX городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье – 2019» в 

номинации «Заочная викторина» 

1  

Исакова Алиса 

1 место 

15-23.10.19 

IX городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье – 2019»  

1 

Зайцева Арина 

Участник 

15-23.10.19 

IX городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье – 2019» в 

конкурсе электронных презентаций 

1 

Измайлова 

Елизавета 

3 место 

15-23.10.19 

IX городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье – 2019» в 

конкурсе кукол в национальных костюмах в 

номинации «Рисунок» 

1 

Зотов Герман 

3 место 

15-23.10.19 

Проект-игра «Владивосток. Твоя точка 

возможностей» 

10 

10 классы 

Участие  

Поколение Next 10 

10 классы 

Участие  

Октябрь 2019 

Первенство г. Владивостока по легкой 

атлетике 

6 

11а,б; 10а, 8б 

1 место 

Октябрь 2019 

XXIII естественнонаучная конференция 

«Творческая молодежь – потенциал 

Российской науки» в секции «Химия», 

«Экология» 

2 

Матвейчук Алеся 

Исакова Алиса 

Федорова  

Диплом III степени 

сертификат 

21.03.2020 

Городская интеллектуальная игра 

«Счастливый случай 2020» 

7 1 место 

07.02.2020 

Экологическая научно-практическая 

конференция «Войди в природу другом» 

2 

Исакова Алиса 

Матвейчук Алеся 

1 место 

2020 

Зимний турнир Тхэквондо 1 

Файрузова Мария 

2 место 

22.12.2019 

Фестиваль патриотической песни «К подвигу 

героев сердцем прикоснись» 

2 

Зинченко 

Кристина 

Стороженко 

Даниил 

Гран-При 

27.02.2020 

Диплом 2 степени 

XII научно-исследовательская конференция 

«Я – гражданин России» в секции «Молодежь 

на фронтах Вов» 

1 

Гурова Виктория, 

8а кл. 

Диплом 3 степени 

2020 

Мои права 4 Благодарность 

21.02.2020 

Конкурс рисунков «Зимы прекрасные 

мотивы» 

1 

Явкина Ксения 

3 место 

Декабрь, 2019 

Турнир по интеллектуальной игре КВИЗ «Я 

помню! Я горжусь!» 

6 1 место 

2020 

Страноведческая викторина «Азия – наш 

сосед» 

7 Грамота участников 

2020 

Чемпионат и Первенство г. Владивостока по 1 2 место 
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тхэквондо Ушурова Алина 13-14.03.2020 

Заочный конкурс юных чтецов «Дорогами 

Победы» 

5 1 место 

15.05.2020 

Студия молодежного телевидения Time 

Forward в Городском фестивале «Наше кино» 

заняла 1 место в номинации «Видеофильм в 

учебном процессе» 10 А «Химия на уроке». 

4 

Волошина Ю, 

Первиненко Р, 

Тарасова Лилия, 

Калинина Катя   

1 место 

Март, 2020 

Результаты за три года таковы: 

Международный уровень 
Учебный год Количество конкурсов Количество участников Результаты 

2017-2018 6 7 1, 2, 3 места 

2018-2019 7 15 1, 2, 3 места 

2019-2020 2 2 1 место 

 

Всероссийский уровень 
Учебный год Количество конкурсов Количество участников Результаты 

2017-2018 3 32 Лауреаты, 1, 2, 3 места 

2018-019 8 9 Лауреаты, 1, 2, 3 места 

2019-2020 7 14 1, 2, 3 места 

 

Региональный и краевой уровни 
Учебный год Количество конкурсов Количество участников Результаты 

2017-2018 15 152 1, 2,3 места - 

2018-2019 12 104 1, 2,3 места - 

2019-2020 12 29 1, 2, 3 места 

 

Муниципальный уровень 
Учебный год Количество конкурсов Количество участников Результаты 

2017-2018 20 77 1, 2, 3 места, лауреаты 

2018-2019 30 175 1, 2, 3 места, лауреаты 

2019-2020 25 271 1, 2, 3 места, 

сертификаты участников 

 

Учащиеся нашей школы имеют печатные работы 
Год Количество 

публикаци

й 

Издательство 

2017

-

2018 

Английски

й язык, 

математика

, 

литература, 

экология 

Сборник тезисов докладов городской научной конференции «Знание о человеке – основа 21 

века» 

Сборник тезисов докладов научно-исследовательской конференции «Диалог народов – 

диалог культур» 

Сборник тезисов докладов региональной научно-практической конференции учащихся 

школ, лицеев и колледжей «Математика – основа прикладных наук» 

2018

-

2019 

Английски

й язык, 

математика

, 

литература, 

экология 

Сборник тезисов докладов городской научной конференции «Знание о человеке – основа 21 

века» 

Сборник тезисов докладов научно-исследовательской конференции «Диалог народов – 

диалог культур» 

Сборник тезисов докладов региональной научно-практической конференции учащихся 

школ, лицеев и колледжей «Математика – основа прикладных наук» 

2019

-

2020 

Химия, 

экология 

V открытая научно-практическая конференция «Наука - прошлое, настоящее, будущее…» в 

секции «Человек в современном мире» 

Сборник докладов 

https://www.dvfu.ru/admission/pre-university-

education/Gymnasium/news/open_v_scientific_practical_conference_science_past_present_future

_/ 

Сборник тезисов Городской молодежной тематической конференции «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд» 

https://www.dvfu.ru/admission/pre-university-education/Gymnasium/news/open_v_scientific_practical_conference_science_past_present_future_/
https://www.dvfu.ru/admission/pre-university-education/Gymnasium/news/open_v_scientific_practical_conference_science_past_present_future_/
https://www.dvfu.ru/admission/pre-university-education/Gymnasium/news/open_v_scientific_practical_conference_science_past_present_future_/
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https://ecodelo.org/41439-

molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe 

Сборник тезисов Городской молодежной тематической конференции «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд» 

https://ecodelo.org/41439-

molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe 

 

Результаты за три года: 
Учебный год Количество публикаций по предметам Количество участников 

2017-2018 Английский язык, математика, литература, 

экология 

4 человека 

2018-2019 Английский язык, математика, литература, 

экология 

4 человека 

2019-2020 Химия, экология 3 человека 

 

В 2019-2020 учебном году продолжает работу научное общество 

школьников «Эрудит». Велась работа с одаренными детьми по созданию 

оптимальных условий для развития и реализации их творческого и 

интеллектуального потенциала, а также по выявлению и развитию одаренных 

детей, актуализации их творческих и интеллектуальных способностей.  

Была организована проектно-исследовательская работа младших 

школьников, которые выступили на школьной познавательной конференции. 

Важным направлением работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей. Учителя нашей 

школы делятся своим педагогическим опытом с коллегами. На базе школы 

регулярно проводятся краевые, городские и районные семинары. 

Уровень Дата 

проведения 

Слушатели Название  Ответственные 

Краевой 27.09. 2019 Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Театр: образование 

без границ» в рамках 

Фестиваля 

современных 

образовательных 

технологий на базе ПК 

ИРО 

 

Каратаева Е.В. 

Краевой 07.10.2019 Учителя технологии «Актуальные вопросы 

и методика 

преподавания 

технологии. Внедрение 

на уровне основного 

общего и среднего 

общего образования 

новых методов 

обучения по 

технологии: опыт 

работы МБОУ «Центр 

образования №28 с 

углубленным 

изучением 

Головина И.Н. 

Крутько Ю.Б. 

Сердюк А.Ф. 

Мокарева Н.С. 

https://ecodelo.org/41439-molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe
https://ecodelo.org/41439-molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe
https://ecodelo.org/41439-molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe
https://ecodelo.org/41439-molodezhnaya_tematicheskaya_konferenciya_ohrana_okruzhayushchey_sredy_i_racionalnoe
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иностранных языков г. 

Владивостока» 

Городской 30.10.19 Руководители, 

заместители 

директоров, 

педагоги 

«Управленческие 

компетенции 

руководителя 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях» 

Соколова С.В. 

Городской  28.11.2019 Учителя 

английского языка 

«4 К 21 века» Соколова С.В. 

Авдеева Т.Ю. 

Крутько Ю.Б. 

Воронцова В.В. 

Кирюшкина А.А. 

Баукова Е.В. 

Головина И.Н. 

Городской 8.11.2019 Учителя истории и 

обществознания 

«Изменения в 

нормативной базе, 

системе оценки 

качества образования и 

итоговой аттестации 

по истории и 

обществознанию» 

Мельникова О.Г. 

Городской  29.02.2020 Учителя-

предметники 

Учащиеся города 

«Мультимедийная 

журналистика» 

Каратаева Е.В. 

Колий Кирилл, 

руководитель 

службы 

режиссеров и 

операторов 

Приморского 

государственного 

телевидения 

Владивостока 

Городской  27.01.2020 Учителя истории и 

обществознания 

«Я – эффективный 

учитель: современные 

подходы, методы, 

формы эффективного 

преподавания истории 

и обществознания» 

«Понятие 

«эффективность 

преподавания» 

(Мельникова О.Г.) 

«С чего начинается 

педагогическое 

мастерство?» 

(Рожков С.В.) 

 

 Педагогическое мастерство учителей проявляется при участии в 

профессиональных конкурсах, форумах, фестивалях, организованных 

управлением образования и краевым департаментом образования и науки: 

Дата Название мероприятий Участники 

и результаты 

Конкурсы профессионального мастерства 

Сентябрь 2019 

XI региональный конкурс 

педагогических работников 

Приморского края «Воспитать 

Человека» в 2019 году в 

номинации «Развитие 

деятельности детских 

общественных объединений и 

органов ученического 

самоуправления» 

1 место 

Прозорова М.В., заместитель 

директора по ВР 
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27 сентября 2019 

Краевой Фестиваль современных 

образовательных технологий по 

теме «Театр: образование без 

границ» 

Диплом 

Каратаева Е.В. 

ПК ИРО 

Международный и Всероссийский конкурсы 

Ноябрь  2019 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Воспитатель года 2019» 

Диплом участника 

Косарева М.К. 

24 июня 2020 Участие в исследовательской 

деятельности и опытно-

экспериментальной работе 

педагога по повышению 

успеваемости учащихся 

Сертификат 

Симанчук Н.И. 

г. Санкт-Петербург 

 

25.06.2020 Использование информационных 

технологий в работе 

современного учителя 

Благодарственное письмо 

Симанчук Н.И. 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (Россия) 

09.08.2020 Представление своего лучшего 

урока в Хельсинки на 

Международной научно-

практической конференции для 

педагогов «Современный урок: 

эффективня организация 

образовательного процесса, опыт 

лидеров образования» 

Технологическая карта урока по 

химии «Свойства воды» 

Благодарность 

Институт развития образования 

Финляндия, Хельсинки 

В этом году учителя продолжают использовать в своей работе 

«Портфолио учителей». Оно состоит из следующих разделов: общие 

сведения об учителе, результаты педагогической деятельности, научно-

методическая деятельность, внеурочная деятельность по предмету, учебно-

материальная база. 

С 2009-2010 учебного года был введен портфолио учеников среднего и 

старшего звена, а с 2010-2011 учебного года – электронный портфолио. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: поддержать 

учебную мотивацию школьников, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. И как результат – способствовать 

повышению качества образования в целом. 

Работа нашей школы и учителей отражена в СМИ: 
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 Международный научно-практический журнал «Мир педагогики и 

психологии» №07 (48), 2020 «Раскрытие субъекта подростка в процессе 

организации комьюнити-зоны в школе» (Сердюк А.Ф., учитель 

русского языка и литературы, Зачиняева Е.Ф., кандидат педагогических 

наук, доцент департамента психологии и образования Школы искусств 

и гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет). 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

В образовании наиболее значимыми партнёрами являются семья, 

школа, учреждения дополнительного образования разной ведомственной 

принадлежности, общественные организации, промышленные организации, 

бизнес-структуры, то есть представители всех секторов общества. 

МБОУ «ЦО №28» поддерживает внешние связи по трём направлениям: 

 Культура (театр кукол – посещение спектаклей в исполнении корейских 

актеров, музей ДВФУ, музей им. Арсеньева, кинотеатр «Океан» – 

посещение фестиваля художественных фильмов стран АТР, концерты в 

центре молодежи ДВФУ, театре им. Пушкина); 

 Образование (Корейский образовательный центр в г. Владивостоке, 

Генеральные Консульства стран АТР, школы города (№80, №56, №76, 

№ 9, № 51, МОУ «Гимназия №1 г. Владивостока, МОУ «Гимназия №2 г. 

Владивостока, Восточная гимназия ВГУЭС), школы Приморского края 

(г. Артём, г. Уссурийск, г. Арсеньев), вузы города, в которых 

существуют кафедры восточных языков (ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, 

колледж корееведения ДВФУ), УГПИ, библиотека ДВФУ. Формы 

сотрудничества: олимпиады, фестивали, снабжение литературой, 

конференции, мастер- классы, материально-техническое оснащение, 

преподавательский состав, обмен учащимися, совместные семинары, 

проекты, лекции, круглые столы); 

 Спорт (секция восточных единоборств, участие в городских 

спортивных соревнованиях, обмен спортивными делегациями). 

МБОУ «ЦО №28» имеет два международных договора: со старшей 
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школой города Сеул, республика Корея и с начальной школой города 

Сыхинг, республика Корея. Ежегодно осуществляется обмен учащимися и 

учителями. 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

На федеральном и муниципальных уровнях осуществляется плановое 

финансирование школы по различным статьям. Значительные бюджетные 

средства направлены на укрепление материальной базы школы, приобретение 

наглядных пособий, учебно-методической литературы.  В 2019-2020 учебном 

году комплекты учебников для учащихся 1 - 11 классов. Вовремя 

оплачиваются счета по услугам связи, в т.ч. Интернет, вывоза мусора, по 

охранно-пожарной сигнализации и пр.   

В рамках подготовки школы к новому учебному году был сделан 

косметический ремонт.  

7. Решения, принятые по итогам обсуждения. 

В результате обсуждения публичного доклада за 2019-2020 учебный год 

администрацией школы совместно с педагогическим коллективом были 

выявлены следующие проблемы: 

 отсутствие единой системы для подготовки к ЕГЭ, начиная с начальной 

школы; 

 недостаточный уровень посещаемости родительских собраний; 

 отсутствие системы подготовки учащихся к городским предметным 

олимпиадам (как результат недостаточное количество призовых мест).  

Для решения данных проблем необходимо решить следующие задачи: 

 отработка нового содержания образования. Постепенный переход на 

ФГОС СОО; 

 разработка общешкольной диагностики по выявлению одаренных 

детей;  

 организация творческой и исследовательской (проектной) деятельности 

учащихся, мотивированных к учебной деятельности на уроках и вне 

урока, начиная с начальной школы; 
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 привлечение специалистов из различных областей для проведения 

тематических родительских собраний; 

 разработка единой программы тестирования и проверки знаний со 2 по 

11 класс. 

Показатели оценки качества муниципальной услуги выявили, что процент 

потребителей (воспитанников, их родителей), удовлетворенных качеством 

услуги — 730 человек из 802 участников анкетирования, что составило 91%.  

8.Перспективы и планы развития. 

Завершить реализацию программы развития «Лингвистический 

поликультурный центр: детский сад-школа», цель которой - создание 

пространственно-предметной среды, позволяющей обеспечить 

непрерывность дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС. Для этого –

продолжить совместную деятельность со структурным подразделением 

дошкольного образования, расширить спектр платных образовательных 

услуг.  

Современная действительность ставит перед отечественным 

образованием сложную задачу воспитания молодежи в духе мира и уважения 

всех народов, формирования у подрастающего поколения умений общаться и 

сотрудничать с людьми разных национальностей, вероисповеданий, 

социальных групп, понимать и ценить своеобразие культур других народов. 

Поэтому проблема подготовки молодежи к жизни в многонациональной, 

поликультурной среде является весьма актуальной и занимает одно из 

приоритетных положений среди проблем МБОУ «ЦО №28». 

Возросшие требования современного высокотехнологичного 

производства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют 

проблемы профессиональной ориентации обучающихся, поскольку 

профессиональные намерения значительной части выпускников 

общеобразовательных организаций зачастую не соответствуют потребностям 

экономики в кадрах определенной профессии. Поэтому, мы продолжим 
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работу по раннему профессиональному самоопределению школьников через 

организацию работы Центра профессионального самоопределения на базе 

структурного подразделения Пушкинская, 46. 

Для создания более комфортной среды обучения и воспитания 

учащихся и воспитанников продолжить работу по укреплению материально-

технической базы учреждения: закупка дидактических материалов для 

организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы, ремонт 

фасада, крыши и цокольных помещений мастерских. 

 

 


