
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самым важным явлением в школе, самым 
поучительным предметом, самым живым примером 

для ученика является сам учитель. Он — 
олицетворенный метод обучения, само воплощение 

принципа воспитания. Адольф Дистервег 
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I. Общая характеристика школы. 

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 г. Владивостока» (сокращенное название МБОУ СОШ № 54). 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: основная общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

              Учредителем школы является администрация города Владивостока. 

Юридический адрес: 690092, г. Владивосток, ул. Пацаева, 2. 

Контактные телефоны: 

  (423) 228-85-02 – директор/вахта;  

  (423) 228-78-74 – заместитель директора по УВР; 

  E-mail школы: school54@sc.vlc.ru 

  Адрес сайта школы: http://www.school54.pupils.ru 

Лицензия: лицензия на право  образовательной    деятельности   от 19.12.2016 серия 

25ЛО1 № 0001531. Срок действия – бессрочно. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации от 22.11.2017 г. 25А01  0000766. 

Срок действия до 27.05.2023 г. 

ОГРН: 1032501803773 

директор школы – Колонтай Виолетта Юрьевна 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе  – Семенченко Марина 

Владиславовна 

заместитель директора по воспитательной работе – Жаркова Наталья Юрьевна 

МБОУ СОШ № 54 функционирует с 1973 года. Школа находится в районе б. Тихой. 

Рядом со школой расположены многоэтажные дома, учебное заведение ВГУЭС, культурно-

зрелищно-развлекательное учреждение к/т «Галактика». 

Район б. Тихой является рабочим районом города. Большинство семей проживает в домах 

гостиничного типа, пяти- и девятиэтажных домах с малогабаритными квартирами. Наличие, т.н. 

«гостинок», привлекает в этот район переселенцев из сел и деревень Приморского края,  а также 

из Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении и др. стран.  

Проживание  в  районе б. Тихой экономически выгоднее, чем в других районах города  

как в оплате за съемное жилье, так  и в стоимости продуктов, поэтому переселенцы поселяются 

сначала в нашем районе, а затем, найдя работу, переселяются в другие районы города или 

возвращаются домой. Из-за этого  в школе наблюдается миграционный сквозной коридор: 

постоянное прибытие и выбытие обучающихся в школе. 

В школе обучаются дети из семей различного социального положения и материального 

достатка: от рабочих, грузчиков, водителей транспорта до частных предпринимателей, врачей, 

инженеров, работников образования, полиции, прокуратуры. Большинство родителей 

ориентируют своих детей на получение полноценного среднего общего образования. 

В окружении школы находятся МБОУ СОШ № 65 и МБОУ СОШ № 33. 

Около   школы находится  автобусная остановка, откуда можно отправиться в любую 

точку города. 

Школа имеет одно здание. В учебном корпусе располагаются учебные кабинеты 

(математики, русского языка и литературы, начальных классов, биологии, химии, физики, 

информатики, истории и обществознания, английского языка, ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии, 

кулинария), хорошо оборудованный медицинский кабинет  (приемная и прививочная), кабинет 

социального педагога, библиотека, учительская и кабинеты администрации, оборудованные 

современной техникой, актовый и спортивный залы. 



 

Школа имеет благоустроенный стадион, на котором проводятся не только занятия 

физической культурой, но и различные спортивные секции (в теплое время года). В свободное от 

занятий время школьный стадион дружелюбно распахивает ворота для жителей микрорайона. 

Здание школы находится на возвышенности, поэтому сильные ветра и дожди приходятся 

на здание школы и спортивный стадион. Огороженная территория дает много преимуществ: 

уменьшилась проходная способность, т.к. проход для жителей микрорайона ограничен, меньше 

стало мусора на территории школы, перестали обрывать цветы со школьных клумб и разбивать 

окна школы. 

В 2018 – 2019 учебном году за счет бюджетных средств были проведены ремонтные 

работы:  ремонт внутреннего и внешнего освещения; ремонт мягкой кровли; ремонт  ограждения, 

ремонт хоккейной коробки и футбольного поля, ремонт ограждения спортивного стадиона. 

За счет субвенций приобретены 4 класса-комплекта школьной мебели,  11 стеллажей для 

библиотеки, учебники для обучающихся 1-11 классов, 15 ноутбуков, 10 планшетов, 3МФУ, 

спортивное оборудование, компьютерное оборудование. 

За счет средств администрации города проведен ремонт туалетов. 

Силами родителей школы  осуществлён косметический ремонт классных комнат, 

спортивного и актового залов, лестничных пролетов,  рекреаций школы, столового зала и 

пищеблока. На средства, заработанные школой в ходе реализации платных образовательных 

услуг,  приобретена краска для ремонта школы, входная дверь. 

Материально-техническое обеспечение школы улучшается с каждым годом. 

Администрация города уделяет большое внимание улучшению условий обучения школьников. 

Немалую роль в данном мероприятии оказывают родители обучающихся. 

Негативное влияние социума на образовательную ситуацию в школе (близость кинотеатра 

«Галактика», рынок, обилие магазинов и продуктовых киосков) обязывают поставить в центр 

внимания воспитательные аспекты образовательного учреждения. В связи с этим создалась 

система взаимосвязей школы и близ расположенных учреждений и организаций. 

 

II. Состав обучающихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  общего образования: 

- первый уровень – начальное  общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- второй уровень – основное  общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных компонентов 

государственных  образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин.  

Всего на начало учебного года обучалось 678 учащихся, на конец  - 665. 
 

Учащиеся  Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Количество учащихся 322 313 301 303 55 49 

Количество класс-комплектов 12 12 12 12 2 2 
 

В школе обучаются дети из: 

 44  многодетных семей,  

148 семей малообеспеченных,  

12 неблагополучных семей,  



 

 202 неполных. 

5 обучающихся — опекаемые, из них 1-сирота,  детей-инвалидов – 2. Состоят на учете в 

ПДН — 2 школьника, на внутришкольном контроле – 5. 

 

Социальный паспорт школы 
 

 
 

Школа тесно взаимодействует с КДН, ПДН, ОСЗН при выявлении семей (детей), 

находящихся в социально-опасном положении, для оказания им необходимой помощи. За 

учебный год было выявлено 4 семьи, в которых дети оказались в трудном положении. 

Администрацией школы составлены сообщения и информация о данных семьях и переданы в 

соответствующие службы. 

География проживания обучающихся школы велика: от ул. Сахалинской до улиц Фадеева, 

Гризодубовой, Сафонова, Добровольского, Волкова и др. 
 

III. Структура управления школой. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления в Школе являются совет Школы, педагогический совет Школы, 

общее собрание трудового коллектива Школы, попечительский совет Школы. Административное 

управление школой осуществляет директор и его заместители.  

Основной функцией директора  является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Совет  школы, Попечительский совет, Педагогический совет, 

Методический совет, Общешкольную конференцию. 

Общее руководство Школой как общеобразовательным учреждением осуществляет совет 

Школы. К исключительной компетенции совета Школы относится: 

-утверждение плана развития Школы;  

-принятие решения об исключении обучающегося из Школы; 

-принятие решения о режиме работы Школы; 

-принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Школой объектов собственности (по 

представлению директора Школы, согласованному с Учредителем); 

-заслушивание отчёта директора Школы о расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, а также о расходовании 

благотворительных средств, в том числе поступающих от родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



 

-принятие (разработка и утверждение) локальных актов. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного  процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Школе 

действует педагогический совет  под председательством директора Школы. 

Педагогический совет: 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

-принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации 

в форме экзаменов или зачётов; 

-образует экзаменационную комиссию в случае несогласия обучающегося, его родителей 

(законных представителей) с годовой оценкой; 

-принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных формах; 

-принимает решение о награждении выпускников Школы медалями «За особые успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

-обсуждает годовой календарный учебный график;  

-делегирует представителей педагогического коллектива в совет Школы. 

Общее собрание трудового коллектива Школы: 

-разрабатывает и принимает Устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы по представлению 

директора Школы; 

-формирует представительный орган общественной самодеятельности – совет  трудового 

коллектива для ведения переговоров с работодателем при заключении коллективного договора, 

внесения в него изменений и дополнений и контроля за соблюдением сторонами его условий; 

-утверждает коллективный договор; 

-заслушивает ежегодный отчет совета трудового коллектива и администрации Школы о 

выполнении коллективного трудового договора; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы. 

Попечительский совет Школы является добровольным объединением благотворителей, 

созданным в целях содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы, для установления общественного контроля за использованием 

целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе 

благотворительных взносов родителей (законных представителей) учеников Школы и оказанию ей 

организационной, консультативной и иной помощи. 

 Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно – аналитическую, планово 

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура управления образовательным процессом МБОУ «СОШ № 54» 
 

 
 

Управление  школой осуществляется по интегративно-матричной модели.  

В школе действуют: педагогический совет, попечительский совет, совет школы, собрание 

трудового коллектива, совет старшеклассников.  
 

IV. Условия осуществления образовательного процесса  школой. 

 В школе созданы все условия для осуществления образовательного процесса учащихся: 

100% укомплектованность педагогическими кадрами, материально-техническая обеспеченность 

составляет: 

-типовое здание школы – 4923.7 кв. м 

-год постройки помещения ОУ – 1973 

-тип здания: кирпичное 

на-общая территория школы – 18913 кв.м 

-классные комнаты – 34 

-спортивные залы – 2 

-библиотека  (читальный зал, хранилище учебников) 

-актовый зал 

-столовая на 120 посадочных мест  

-учительская  

-административные кабинеты – 4 

-медицинские кабинеты – 1 

Библиотечный фонд ОУ составляет 22118 единиц (художественная литература, школьные 

учебники, брошюры и журналы. 



 

На территории школы имеется стадион, для проведения занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса  в школе носит непрерывный 

характер, включает различные формы работы: 

-тематические педагогические советы, методический совет, методические объединения      

учителей; 

-самообразование;  

-взаимно посещение уроков, их анализ и самоанализ; 

-работу в ШМО; 

-участие в работе районных стажерских площадок; 

-научно-исследовательскую работу; 

-консультации, анкетирование; 

-совместную проектную деятельность  педагогов и обучающихся; 

-работу с молодыми педагогами; 

-курсы повышения квалификации и целевые; 

-семинары разного уровня;  

-аттестацию. 

Школа работает по Программе развития, рассчитанной на 2015-2019 учебные годы в 

которой миссией школы провозглашено эффективное обучение, становление самостоятельной и 

ответственной личности, готовой к самореализации в 21 веке,  формирование индивидуальной 

траектории развития обучающихся на основе превращения школы в социокультурный центр 

развития. Педагогический коллектив сосредотачивает свои усилия на следующих узловых 

вопросах практики образования:  успешность детей в обучении,  состояние их здоровья, 

формировании духовно-нравственных позиций и характере взаимодействия детей с 

социальной средой.  

Программа  предусматривает  формирование гуманистических основ личности ребёнка и 

обеспечивает условия социализации личности. Деятельность  школы направлена на реализацию 

Закона 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации». Начало действия закона – 1сентября 

2013 года. Данный документ предусматривает: обеспечение прав граждан на получение 

образования и защиту прав и законных интересов обучающихся и их родителей, исполнение 

подзаконных актов и нормативных документов министерства образования РФ. Педагогический 

коллектив школы находится в постоянном поиске новых педагогических технологий, работает в 

режиме развития, совершенствуя все уровни образовательного процесса. 

Главная цель работы образовательного учреждения - это построение единого 

образовательного центра, в котором взаимодействуют и интегрируются все структуры общего и 

дополнительного образования, где гармоничное развитие ученика и учителя обеспечивается 

созданием единой чёткой образовательной системой, развивающейся в зависимости от усилий и 

результатов труда учеников, учителей и родителей.  

Основные задачи учебно-воспитательной и методической службы школы: 

1. Повышение качества образовательных услуг через широкое использование инновационных 

методов обучения. 

2. Обеспечение самоопределения личности педагога и создание условий для её 

самореализации.  

3. Формирование у учителей адекватной современному уровню знаний картины мира, уровню 

образовательной программы, общей культуры.  



 

           Основными ориентирами учебного процесса ОУ являются: 

-обеспечение высокого качества, разнообразия и мобильности образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы личности учащихся и их родителей; 

-обеспечение формирования у школьников современных, социально значимых ценностей, 

установок, воспитание нравственной ответственности, порядочности; 

-гуманистическую социально-личностную направленность образовательного процесса в 

школе;  

-создание условий для формирования и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

-приобщение к научно-педагогической, научно-исследовательской  деятельности и 

творчеству ученического и педагогического коллектива; 

-реализация принципа государственно-общественного управления. 

4. Проведение на базе школы семинаров различного уровня. 

5. Посещение и анализ открытых уроков учителей школы и учителей других школ. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Осуществление информационно-методического обслуживания учителей. 

8. Проведение и анализ мониторинга  качества образования. 

9. Повышение квалификации и педагогического мастерства. 

10. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

11. Участие в форумах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах и 

конференциях. 

           Педагогический коллектив школы в течение нескольких лет работает над реализацией темы: 

«Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО». Результаты и итоги 

работы  направлены на развитие личностных качеств школьника, на создание благоприятного 

нравственно-психологического климата, основанного на гуманистическом отношении друг к 

другу. 

Характеристика педагогических кадров. 

Администрация школы: 

           Колонтай Виолетта Юрьевна, директор (учитель музыки), высшее образование, почетный 

работник общего образования РФ. 

Семенченко Марина Владиславовна, заместитель директора по УВР (учитель биологии), 

два высших образования, почетный работник общего образования РФ. 

Жаркова Наталья Юрьевна, заместитель директора по ВР (учитель химии), высшее 

образование. 

Бадаева Оксана Григорьевна, заместитель директора по АХР, высшее образование. 

           Всего в коллективе работает 32 учителя, из них 2 мужчин и 30 женщин. 

По  уровню образования: 
 

Категории 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченн

ое высшее 

Среднее 

специальное 

Два 

высших 

Учителя начальных 

классов 

7 0 4 0 

Учителя II и III 

уровня обучения 

18 0 2 1 

 

 

 

 



 

По  стажу работы: 
 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 

лет 

свыше 20 лет 

2 4 6 6 14 

 

По  квалификационным категориям: 
 

Работники с 

высшей категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

Молодые 

специалисты 

10 6 14 2 

Количество  работников, имеющих награды: 
 

Призер городских 

конкурсов  

Заслуженный 

учитель 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» и Отличник 

просвещения 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2 0 5 6 
 

 В школе работает методический совет школы и следующие методические объединения  

учителей – предметников: 

-учителей русского языка и литературы; 

-учителей математики, физики, информатики; 

-учителей истории и обществознания, биологии, химии, географии; 

-учителей начальных классов; 

-учителей технологии, музыки, ИЗО, МХК, ОБЖ  и  физического воспитания; 

-классных руководителей. 

Диагностика профессионального уровня педагогов проводится через диагностику по 

реализации деятельностного  подхода в образовательном процессе. Задачи состоят в следующем: 

- понять особенности содержания деятельности каждого педагога в рамках программы 

методической работы;  

- определить цель деятельности ШМО.  

Определены основные параметры диагностики: 

-анализ системы работы по повышению качества образования обучающихся;  

-определение эффективности внедрения современных технологий, в т. ч. технологий 

деятельностного и компетентностного обучения;  

-осуществление инновационной деятельности и исследовательские умения обучающихся и 

учителей;  

-насколько педагоги владеют теоретико-методологической подготовкой.  

Итоги диагностики обсуждались на педсоветах, с педагогами проводится собеседование. 

Индивидуальная  методическая работа учителя по  методической теме определялась в  

выполнении следующих этапов: 

- выбор методической темы;  

- выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

- формулирование итогового задания с последующим уточнением;  определение тематики 

открытых и экспериментальных уроков.  

Руководители МО встраивали индивидуальную работу (экспериментальную, 

исследовательскую) педагога в методическую тему объединения, оказывает поддержку по 

внедрению достижений  передового педагогического опыта в процесс обучения. 



 

 Программа работы предметных объединений составляется на основе комплексной 

программы методической работы школы.  

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов. 

В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального развития 

педагогов проводятся следующие мероприятия: 

 педагогические советы и методические конференции  (педагоги высшей квалификационной 

категории представляют свой опыт) – с целью преобразования отдельных экспериментов в 

совокупный инновационный опыт.  

За 2 последних года было проведено 8 тематических педсоветов, на которых 

рассматривались основные требования и изменения в российском образовательном процессе. А 

также рассматривались вопросы на нормативно-правовые темы, обещался опыт работы учителей.  

На итоговых методических конференциях педагоги представляют свои достижения и 

результаты педагогической деятельности за прошедший учебный год.  Кроме этого определяются 

новые проблемы, планируется методическая работа на следующий учебный год. Таким образом 

педагоги школы транслируют свой опыт, передавая практические инновационные советы своим 

коллегам. 

В феврале в школе прошел Фестиваль открытых уроков,  в котором приняли участие 

учителя школы. В рамках Фестиваля учителя применили инновационные технологии: навыки 

научно-исследовательской и поисковой деятельности, интерактивные формы работы учащихся 

на уроках и во внеурочной деятельности, использование на уроках ИКТ, в том числе 

электронные презентации детей и учителей, межпредметные связи с представлением бинарных 

уроков.  

 Жаркова Наталья Юрьевна, учитель химии, обобщила свой опыт работы на городской 

ежегодной педагогической конференции «Специфика подготовки обучающихся 9-х классов к 

прохождению ГИА в форме ОГЭ на уроках химии», ключевые моменты которой явились 

направляющими в разработке учебных программ и основополагающими в разработке уроков и 

внеклассной деятельности с обучающимися, там же, Колонтай Виолетта Юрьевна, директор 

школы, выступила с докладом «Развитие личности ребенка в условиях общеобразовательной  

школы». 

Школа участвовала в конкурсе на гранд главы города с проектом «Организация 

здоровьесберегающей образовательной среды в условиях современной школы» 

Ефремкин Александр Александрович стал победителем Всероссийской блиц-олимпиады. 

За годы работы в школе сложился  высококвалифицированный творческий педагогический 

коллектив. Научно продумано и психологически обосновано ведется учебно-воспитательный 

процесс. 

Цели школы позволяют спланировать получение результата образовательной 

деятельности, обеспечивающей быструю адаптацию выпускника данного учреждения в разных 

жизненных ситуациях, создает базу для его успешного обучения и для работы в различных 

учреждениях нашей страны. 
 

V. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 
 Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения основано на освоении бюджетных и спонсорских средствах направленных на: 

приобретение мебели, технологического и компьютерного оборудования, учебников, 

канцтоваров, за счет бюджетных средств: 

 

1. Приобретение стеллажей для библиотеки (11 штук). 

2. Приобретение 11-ти комплектов ученической мебели, регулируемой по высоте на суму 

1 700 000. 

3. Приобретение учебников для 1-11 классов на сумму 1 064 135,00 . 

 



 

внебюджет: 

1. Приобретение хозяйственных товаров на сумму 108 326,12. 

2. Приобретение стройматериалов (краска, кисти и т. д.) на сумму 45 000. 

3. Приобретение краски на сумму 39 681,00. 

4. Входная дверь на сумму 60 000,00. 

Выполнены ремонтные работы: 

            внебюджет: 

1. Косметический  ремонт обеденного зала школьной столовой.  

2. Косметический  ремонт рекреаций 1-4  этажей.  

3. Установка дверей в учебные кабинеты-3 штуки. 

4. Замена ламп искусственного освещения. 

бюджет: 

1. Промывка и опрессовка системы отопления. 

2. Замеры элетроизоляции. 

3. Заправка огнетушителей. 

4. Дезинсекция. 

5. Дератизация. 

6. Обслуживание АПС. 

7. Ремонт электрооборудования. 

8. Аварийный ремонт мягкой кровли. 

9. Ремонт футбольного поля. 

10. Ремонт хоккейной коробки. 

11. Ремонт ограждения. 

12. Ремонт освещения. 

Материально-техническое обеспечение школы улучшается каждый год. Как видно из 

приведенных цифр администрация города уделяет большое внимание  улучшению условий 

обучения школьников. Не малую роль в данном мероприятии  оказывают и родители 

учащихся нашей школы, которым администрация школы выражает слова глубокой 

благодарности. 
 

VI. Режим обучения в школе  

Режим работы школы: 

* школа работает по пятидневной рабочей неделе в две смены (во II смене три класса начальной 

школы); 

Согласно санитарным нормам в первой смене обучаются учащиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов. 

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- при 5-дневной учебной неделе; 

- расписание занятий составлено с учетом облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день; 

- продолжительность уроков - не более 35 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации учащихся 1 классов в 

течении учебного года  применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 



 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

Факультативные и кружковые занятия проводятся после или перед уроками за 45 минут до 

занятий (или после занятий). 

Организация учебного процесса осуществляется на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации   Г. Г. Онищенко   от  25.12.2010  г.  № 189.  
 

VII. Организация питания в школе. 

В школе организовано горячее питание. Начальные классы (1-4) питаются бесплатными 

завтраками и полдниками за счет краевых средств, 55 человек из малообеспеченных семей 

питаются за счет муниципальных средств. А также за родительские средства учащиеся могут 
пообедать в школьной столовой.  

Питание учащихся осуществляется на больших переменах. На маленьких переменах 

школьники могут приобрести буфетную продукцию. 

Всего в школе питается 73.4 %, из них: 
 

Общее количество 

учащихся 

Завтраки 

(региональные 

средства) 

Обеды (муниципальные 

средства) 

Завтраки и обеды 

(родительские средства) 

811/100% 360/44.4% 85/11% 150/18.5% 
 

Учащиеся школы питаются организовано. 
 

VIII. Обеспечение безопасности в школе. 

Безопасность учебного процесса — одно из главных требований, предъявляемых к школе. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

-защита здоровья и сохранение жизни; 

-соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

-обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 

(тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. 

В   школе издан приказ «О создании пункта временного размещения (ПВР) в МБОУ СОШ 

№ 54, составлены: 

- штатно-должностной список администрации ПВР в МБОУ СОШ № 54; 

- план-график занятий администрации ПВР на 2016 - 2017 учебный год; 

- календарный план действий администрации ПВР; 

- функциональные обязанности для всех членов администрации ПВР; 

- схема оповещения администрации ПВР; 

- схема связи и управления ПВР. 

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – АПС. 

Система управления и оповещения учащихся и сотрудников МБОУ СОШ № 54 о чрезвычайных 

ситуациях технически исправна.  

В течение учебного года в школе проводились теоретические и практические занятия с 

учащимися 1-11 классов по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи в рамках курса 

ОБЖ и окружающий мир, а также школьным врачом. 

Во избежание террористических актов в МБОУ СОШ № 54 и прилегающей территории: 



 

- все учащиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией возможностей террористических 

актов; 

- ежедневно, три раза в сутки: в 6.30, в 14.30 и 19.00 часов, а также в ночное время не реже 

3-х раз производится обследование здания школы и прилегающей территории с целью 

недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, 

угрозы жизни учащихся и сотрудников; 

- охрана, дежурный администратор и дежурный учитель не должны допускать 

проникновение в здание посторонних лиц. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- входные двери закрываются на 3 замка; 

- запасные выходы закрыты на легкооткрываемые засовы; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в начале и конце учебного года согласно плану ГО МБОУ СОШ № 54 проводилась 

тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей. 

В  здание ОУ существует пропускной режим: 

-при входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель 

дежурного класса и охранник; 

-родители учащихся пропускаются в школу  на переменах или после занятий. Сотрудник 

охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации; 

-учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

-запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

-проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и технике безопасности. На основании приказа «О 

направлении сотрудников МБОУ СОШ №  54 на обучение по охране труда» прошли обучение 8 

человек. 

В 2018 – 2019  учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы.  

3. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

4. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников.  

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда  

6. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств,  анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного 

учреждения, в соответствии с правилами и нормами.  

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 

8. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 



 

9. Контроль за исправностью оборудования на пищевом блоке.  

10. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой. 

11. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики. 

12. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

13. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских,  а также подсобных помещений. 

14. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

15. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек 

и других внешкольных мероприятий.  

16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

17. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале. 

19. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей 

(55 человек) и начальной школы (313 человек). 

20. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому (1 человек). 

21. Проводился углубленный осмотр первоклассников при переходе во второй класс, 

четвероклассников – при переходе в пятый класс согласно приказу Министерства 

здравоохранения № 60 от 19.01.93 г.  

22. Проводились расследования школьных травм во время учебно-воспитательного процесса в 

свободной форме, выявлялись причины и принимались меры по их устранению. 

23. Проводились мероприятия по охране зрения.  

24. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 8, 10-11классах, окружающего 

мира в 1-4 классах, классных часов на темы безопасности. 

25. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин, классных часов, 

привлечение сотрудников ГИББД, УВД, ОГПН по данным вопросам.  

26. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у обучающихся.  

27. Проводилось добровольное тестирование на наличие наркосодержащих веществ у 

обучающихся 8-11 классов. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в МБОУ СОШ №  54 в 2018 – 

2019 учебном году: 

1. Определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3. Разработка и составление совместно с классными руководителями планов работы с 

обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

4. Вызов обучающихся на малые педсоветы, совет Профилактики по фактам нарушения 

Устава и Правил внутреннего распорядка школы. 

5. Посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

6. Подготовка документации для комиссии КДН и ЗП. 

7. Проведение совместно с инспекторами КДН Первомайского района профилактической 

работы среди обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

8. Вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении в школьную 

жизнь: 

- разовые поручения при подготовке и проведении внеклассных мероприятий; 

- работа в трудовых бригадах; 

-посещение пришкольного лагеря; 



 

-посещение занятий в системе дополнительного образования на базе  учреждений 

дополнительного образования. 

9. Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

10. Проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

11. Проведение совместно с КДН Первомайского района рейдов по семьям, находящихся в 

социально опасном положении. 

12. Организация в ОУ общедоступных спортивных секций, кружков и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Составлено календарно-тематическое планирование «Минуток безопасности» для 

учащихся 1-4 («Азбука пешехода – 1 класс», «Мой светофорик- 2 класс», «Волшебник 

перекрестка – 3 класс», «Берегись автомобиля – 4 класс»).  

2. Обучащюиеся начальных классов просмотрели спектакли в кукольном театре «Облачко» 

такие  спектакли, как «Знай правила дорожного движения», «Огонь - враг твой или друг». 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 5-11 классов по 34 часовой 

программе, согласно календарно-тематическому планированию. 

4. На родительских собраниях и производственных совещаниях обсуждался вопрос о 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Обучающиеся  школы участвовали в конкурсах рисунков и заняли призовые места в районе 

и в городе. 

6. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах, воде, железной 

дороге. 

7. Оформлен уголок по правилам дорожного движения. 

В школе отсутствуют предписания противопожарной службы. Установлена 

противопожарная установка (АПС) и  тревожная кнопка. Регулярно проводятся плановые учебные 

эвакуации учащихся и всего коллектива. Уроки ОБЖ имеют практическую направленность, 

теоретически отрабатываются способы деятельности человека в экстремальных ситуациях. 

Практически демонстрируются виды и методы оказания первой медицинской помощи при ожогах. 

Кабинет ОБЖ и рекреация оборудованы стендами по оказанию первой медицинской помощи и 

действиях при теракта, пожарах. 

 В школе созданы добровольные пожарные дружины. 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

IX. Учебный план МБОУ СОШ № 54 на 2018– 2019 учебный год 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 г. Владивостока» 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Цель учебного плана начального уровня образования направлена на обеспечение 

возможностей для получения качественного начального общего образования, которое 

осуществляется через задачи: 

1) дифференциацию обучения, обеспечения развивающей деятельности учителя; 



 

2) организацию внеклассной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 Целью учебного плана основного общего образования в рамках действия ФГОС является 

обеспечение выполнения требований Стандарта. Задачи, направленные на достижение данной 

цели: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

4) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования; 

5) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

6) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков; 

7)  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

8)  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социального педагога; 

Реализация учебного  плана основного общего и среднего общего образования 

в рамках ФКГОС направлена на повышение качества и эффективности школьного 

образования. Задачи, способствующие достижению цели: 

1) развивать содержание образования обучающихся с учетом требований общества к 

выпускнику школы; 

2) обеспечивать становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности; 

3) способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности каждого обучающегося. 
 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение которых 

гарантируется основной образовательной программой начального общего образования; 

основное общее образование (V-VI классы) - результаты, достижение которых 

гарантируется основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

основное общее образование (VII-IX) - результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в 

соответствии с ФКГОС ООО; 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с ФКГОС СОО. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Владивостока»  реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №54 г. Владивостока» реализует следующие основные 

общеобразовательные программы: 

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). 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

МБОУ СОШ № 54  несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №54 г. Владивостока» на 2016-2017 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательных программ, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего (1-4 классы) и основного общего образования 

(5 и 6 классы) и федеральными компонентами государственных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (7-11 классы).  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. 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». 

4. 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». 

5. 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». 

6. 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». 

7. 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». 

8. 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». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 



 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

10. 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». 

11. 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». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. 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». 

15. 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Продолжительность  учебного года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. 

Владивостока»  определена в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»». Организация образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 54» регламентируется календарным учебным графиком, 

составленным в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3073 часа.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5270 часов. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 35 недель в 10 

классах и 34 недели в 11 классах. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2346  часов.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2018 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  I-х  классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах и на полугодия в X-XI классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Режим  работы МБОУ «СОШ № 54» основан на 5-дневной учебной недели с первого по 

одиннадцатый классы.  



 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)  и составляет: 
 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 1-6 

классах (в академических часах) - независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-6 классов.  

Часы внеурочной деятельности реализовываются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Объем 

внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет  от 5 до 10  часов  в неделю (до 

1350 часов за четыре года обучения в начальной школе и до 700 часов за два года обучения в 5-6 

классах)  и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в МБОУ СОШ № 54 для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 15 минут. Обучение осуществляется в две смены (во 2 смене 

обучаются   2а, 3в, 4с классы). 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

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

январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка часов 

(при 5-и 

дневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 30 32 33 33 34 34 



 

Расписание звонков для I  класса: 

№ 

урока 

Сентябрь, октябрь Ноябрь, декабрь Январь - май 

Уроки Перемены Уроки Перемены Уроки Перемены 

1 08.15-08.50 08:50-09:00 08.15-08.50 08:50-09:00 08:15-08:55 08:55-09:05 

2 09:00-09:35 09:35-09:45 09:00-09:35 09:35-09:45 09:05-09:45 09:45-09:55 

Д/п 09:45-10:25  09:45-10:25  09.55-10.35  

3 10:25-11:00  10:25-11:00 11:00-11:10 10:35-11:15 11:15-11:25 

4   11:10-11:45 11:45-11:55 11:25-12:05 12:05-12:15 

5
*
   11:55-12:30  12:15-12:55  

*
 - 1 раз в неделю за счет 3-го часа физической культуры 

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут.  Нулевые   уроки не 

проводятся.  Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 
 

Расписание звонков для II- XI классов 

1смена 

№ урока Уроки Перемены 

1 08.15-08.55 08:55-09:05 (10 минут) 

2 09:05-09:45 09:45-10:05 (20 минут) 

3 10:05-10:45 10:45-11:05 (20 минут) 

4 11:05-11:45 11:45-11:55 (10 минут) 

5 11:55-12:35 12:35-12:45 (10 минут) 

6 12:45-13:25 13.25-13.35 (10 минут) 

7 13.35-14.15  

2 смена 

№ урока Уроки Перемены 

1 13.30-14.10 14:10-14:20 (10 минут) 

2 14:20-15:00 15:00-15:20 (20 минут) 

3 15:20-16:00 16:00-16:20 (20 минут) 

4 16:20-17:00 17:00-17:10 (10 минут) 

5 17:10-17:50 17.50-18.00 (10 минут) 

6 18.00-18.40  
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся не менее трех учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю.  

При 5-дневной учебной неделе по ФГОС в 5-6 классах количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час может быть реализован за счет часов посещения учащимися 

спортивных секций. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 



 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями (приложение к учебному плану № 1). 
 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373 (с изменениями). 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. 

Владивостока» используется УМК «Школа России» (Перечень учебников в приложении к 

учебному плану № 1).  
 

Курс ОРКСЭ 

Ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО 

в соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России». 

Учебный план МБОУ СОШ № 54 реализует  следующие модули предмета Основ 

религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур, Основы 

православной культуры. Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 
семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Данный курс изучается на основе опроса родителей обучающихся.  
 

Физическая культура 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-IV, VII-XI классах проводятся три урока физической 

культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Для 

увеличения двигательной активности обучающихся включены предметы двигательно-активного 

характера (обучение традиционным и национальным спортивным играм). 

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При организации планирования и проведения третьего часа физической культуры в I-IV 



 

классах используются  спортивные объекты МБОУ СОШ № 54 (школьный стадион, спортивный и 

актовые залы, естественные природные ландшафты вокруг школы).  
 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 54 организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

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». 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность обучающихся начального общего 

образования, используются в МБОУ СОШ № 54 для реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других внеклассных 

мероприятий. 
 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 

Направления Классы 

I II II

I 

IV V VI Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 6 

Художественно-эстетическое 1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 6 

Социальное 1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 6 

ИТОГО 5 5 5 5 5 5 30 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  

использовано на проведение учебных занятий для углубленного изучения предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» предмета «Русский язык» в 1-4 классах, которое  

организовано в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

их родителей и возможностей МБОУ СОШ № 54. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

 



 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по английскому языку  (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по  результатам 

административных контрольных работ по русскому языку и математике. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 2-4 классов проводится, как правило, в период с 

10 по 20 мая.   

Промежуточная  аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 
 

Учебный план основного общего образования 

       Основная образовательная программа основного общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов.  

      Учебный план предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

     Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 54  включает в себя:           

- учебный план основного общего образования, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования (5-6 классы) 

- учебный план основного общего образования, реализующего образовательные программы 

основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (7-9 классы). 

 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана МБОУ СОШ № 54 представляются с учетом образовательной 

программы основного общего образования,  обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования (5-8 классы) и реализующего образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (9 классы).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Углублённое изучение предметной области «Русский язык и литература» предмета 

«Русский язык» организовано в V классах  в условиях пятидневной учебной недели с 

соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в количестве 1 часа. На изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» предмета  «Обществознание» добавлен   1 час в неделю в V 

классах из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

сохранения преемственности. С целью повышения  у обучающихся заинтересованности в 

изучении английского языка в VI классах введен 1 час в неделю  факультатив «Занимательный 

английский». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 



 

часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 
 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

В учебном плане VII-IX классов распределение компонента образовательного учреждения 

распределено следующим образом.  

Для повышения качества знаний и увеличения практической направленности в VII классах 

вводится 1 час на индивидуально-групповые занятия, что даёт возможность учащимся 

закрепить знания, полученные на основном уровне обучения, а учителю увеличить прикладную 

направленность курса и повысить функциональную подготовку учащихся по предмету.   

Факультативы «Искусство восточных единоборств (Дзюдо)» (1 час в неделю) и 

«Спортивная аэробика» (1 час в неделю) в 8а, б классах нацелены на повышение уровня 

общефизической подготовки обучающихся, приобретения опыта организации самостоятельных 

систематических занятий по дзюдо и развитие пластики и чувства ритма по спортивной аэробике.  

Углублённое изучение  предмета «Русский язык» организовано в IX классах в условиях 

пятидневной учебной недели с соблюдением гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в количестве 1 

часа. 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  
 

Недельный учебный план основного общего образования VII-IX классы 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

действующим в МБОУ СОШ № 54 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по  

результатам административных контрольных работ по русскому языку и математике. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 5-9 классов проводится, как правило, в период с 

10 по 20 мая в виде административных контрольных работ, теста по предметам, защиты проекта, 

реферата, комплексной диагностической работы.  
 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный   план представлен с учетом образовательной программы МБОУ СОШ № 54 

данного уровня образования. Он ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственной образовательной программы среднего общего образования и реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. 

В X-XI классах интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право».  

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI класса обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Биология», «Химия». На базовом уровне предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» 2 часа в неделю. 
 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы компонента МБОУ СОШ № 54 в учебном плане использованы: 

Углублённое изучение предмета «Русский язык» организовано по 1 часу в неделю X и XI 

классах в условиях пятидневной учебной недели с соблюдением гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

целях расширения круга используемых языковых и речевых средств, для совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдений за собственной речью, а также для изучения 

активных процессов в современном русском языке.  



 

Углублено изучение предмета «Математика»  в целях повышения качества знаний 

обучающихся и организовано по 1 часу в неделю в X и XI классах. 

 В  X классе углублено изучение предмета «Биология» в количестве 1 часа в неделю в 

целях формирования естественнонаучного мировоззрения и подготовки учащихся к возможности 

получения лабораторно-исследовательских, медицинских и других специальностей.  

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы для обучающихся третьего уровня обучения составлены исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей, в учебном 

плане предусмотрены следующие элективные курсы: 
 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по "Английскому языку", "Технологии", "Физической 

культуре", а также по "Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  
 

Недельный  учебный план для X-XI классов 

Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для X-XI классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и 

предметам; компонент образовательной организации, максимальная нагрузка). 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по предметам используются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в следующих формах: 

административная контрольная работа, тест, защита проекта.  

Учебный план школы реализуется в полном объеме. Кадровое обеспечение учебного плана 

– 100 %. 
 

X.     Приоритетные цели и задачи развития школы. 

Цели методической службы школы направлены на: 

-Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации профессиональной 

деятельности.  

-Формирование потребностей педагогов, находящихся в зоне их ближайшего 

профессионального развития и т.д.  

-Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, как основание для 

осмысления реализации идей современного образования.  

-Научно-методическое обеспечение условий инновационной работы педагогов.  

Основные задачи внутришкольной методической службы: 

-обеспечение социальной защиты учителя через механизм аттестации педагогических 

кадров;  

-создание системы методических услуг в соответствии с потребностями педагогов по 

основным вопросам обновления школы;  

-развитие педагогического творчества, повышение квалификации педагогических 

работников.  

-создание условий для научно-практической работы педагогов в режиме инновационной 

деятельности учебного заведения.  

-информационное обеспечение педагогов в соответствия с их потребностями.  

Содержание методической работы обусловлено: 

Законом РФ, нормативными документами, инструкциями, приказами МО РФ, 

рекомендациями Департамента науки и  образования Приморского края, Управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, программой развития ОУ.  

Результатами состояния образовательного процесса, уровнем обученности, воспитанности 

и развития обучающихся ОУ.  



 

Федеральным и региональным базисными учебными планами, образовательными 

стандартами, наличием вариативных учебников и учебных пособий, а также знаниями по 

психологии, педагогике, методике, управлению.  

Освоением инноваций, внедрением информационно-коммуникативных технологий в 

учебную деятельность.  

Наличием профессиональных интересов и запросов педагогов.  

Принципы, лежащие в основе обновления внутришкольной методической работы (ВМР): 

Диагностическая основа целей содержания и форм ВМР.  

Использование новых и модернизация традиционных форм и методов организации ВМР.  

Перенос акцента в содержании методической работы на развитие интеллекта, культуры, в 

т.ч. духовной, кругозора, системности мышления учителя.  

Последовательное развитие ВМР: от коллективных форм к самообразованию, от 

принудительно-обязательного участия в методической работе к добровольному.  

Выбор оптимальной для своей школы структуры ВМР.  

Ориентация ВМР на развитие образовательного учреждения.  

Принцип содержательной индивидуализации и личностной персонализации, 

выражающейся в создании условий для реализации собственного «Я».  

Главная цель работы образовательного учреждения - это построение единого 

образовательного центра, в котором взаимодействуют и интегрируются все структуры общего и 

дополнительного образования, где гармоничное развитие ученика и учителя обеспечивается 

созданием единой чёткой образовательной системой, развивающейся в зависимости от усилий и 

результатов труда учеников, учителей и родителей. 

Основные задачи учебно-воспитательной и методической службы школы: 

1. Повышение качества образовательных услуг через широкое использование инновационных 

методов обучения. 

2. Обеспечение самоопределения личности педагога и создание условий для её 

самореализации.  

3. Формирование у учителей адекватной современному уровню знаний картины мира, уровню 

образовательной программы, общей культуры.  

4. Личностно-ориентированный подход, определение личных установок для дальнейшей 

работы и профессионального развития педагогов. 

5. Стимулирование деятельности педагогов по освоению современных технологий обучения, 

новых образовательных стандартов. 

6. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения. 

7. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии деятельностного обучения. 

8. Обеспечение методического сопровождения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

9. Содействие  реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения  в начальной школе. 

Основными ориентирами учебного процесса ОУ являются: 

-обеспечение высокого качества, разнообразия и мобильности образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы личности учащихся и их родителей; 

-обеспечение формирования у школьников современных, социально значимых ценностей, 

установок, воспитание нравственной ответственности, порядочности; 

-гуманистическую социально-личностную направленность образовательного процесса в 

школе;  

-создание условий для формирования и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

-приобщение к научно-педагогической, научно-исследовательской  деятельности и 

творчеству ученического и педагогического коллектива; 

-реализация принципа государственно-общественного управления. 



 

Педагогический коллектив школы в течение нескольких лет работает над реализацией 

темы: «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС». Результаты и итоги работы  

направлены на развитие личностных качеств школьника, на создание благоприятного 

нравственно-психологического климата, основанного на гуманистическом отношении друг к 

другу. 
 

XI. Информация о деятельности лучших учителей школы. 

Учителя школы, вместе со своими учениками, принимают участие в различных конкурсах, 

проектных работах, олимпиадах (в том числе и дистанционных).  

Большое количество призовых мест у учителей: 

Ефремкина Александра Александровича, Захарченко Елены Евгеньевны. 
 

XII. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ за 2018-2019 учебный год 

Результаты ЕГЭ 

Предмет ФИО учителя Количеств

о сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

не сдавших (%) 

Русский язык  Соломыкова Я.А. 23 65 0 

Литература Соломыкова Я.А. 3 52 0 

Математика Б Бурдина Н. А. 12 4  0 

Математика П Бурдина Н. А. 11 48 0 

Английский язык Широкая Т. А. 1 53 0 

География Мищенкова А.Г. 5 42 1/20 

Информатика и ИКТ Завгороднев В. А. 3 56 1/33 

Биология Семенченко М. В. 6 38 2/33 

Химия Жаркова Н. Ю. 5 39 2/40 

Обществознание Герасина М.В. 10 41 5/50 

Физика Трегубко М. В. 2 36 0 

Результаты ЕГЭ в 2018-2019 годах в сравнении 
 Год Предметы 
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Количество  

участников  

(чел./%) 

2017 32/100 15/47 

31/97 

1/3 6/19 3/9 21/66 19/59 3/9 0 6/19 4/13 

2018  14/70 

8/40 

    7/37 3/16 1/5  3/16 

2019 23/100 12/52 

11/48 

3/13 2/9 6/26 10/43  5/22 3/13 1/4 5/22 

Не преодолели 

минимальный 

порог (чел./%) 

2017 0 4/27 0 1/17 

 

0 8/38 9/47 0 0 0 1/25 

2018  1/7 

3/38 

    4/57 2/67 0  1/33 

2019 0 0 0 0 2/33 5/50  1/20 1/33 0 2/40 



 

0 

Набрали 100 

баллов 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018            

2019 0 0 

0 

0 0 0 0  0 0 0 0 

Набрали 85 

баллов и более 

(чел./%) 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018  0     0 0 0  0 

2019 2/9 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Максимальный  

балл по школе 

2017 73 5/62 37 53 65 57 64 41 0 72 53 

2018  5/70     41 42 0  71 

2019 91 5/72 71 42 52 61  56 81 53 65 

Средний балл 2017  4/38     34 40 0  41 

2018  4/48     25 28 68  51 

2019 65 4/48 52 36 38 41  42 56 53 39 

 

Сравнительный анализ среднего балла по  ЕГЭ за 2017 - 2019 годы 

Предмет 2017 2018 2019 Разница м/у 

2017 и 2018 

Разница м/у 

2018 и 2019 

Русский язык 57 64 65 +7 +1 

Математика Б/П 4/38 4/48 4/48 0/10 0/0 

Английский язык 46  53   

Биология  62  38   

География  41 28 42 -13 +14 

Информатика и ИКТ 0 68 56 +22 -12 

Литература  37  52   

Обществознание 41 38 41 -3 +3 

Химия  41 51 39 +10 -12 

Физика 44  36   

История 34 25  -9  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

  На конец 2018-2019 учебного года в 11 –ом   классе обучалось  24 обучающихся. Все 

обучающиеся  (23 человек) были допущены к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и 1 обучающийся к сдаче ГИА в форме ГВЭ Овчарук Полина. Обязательный 

экзамен по русскому языку  сдали все обучающиеся (100%), по математике базового 

уровня  1  обучающихся не прошл минимальный порог  в основной срок, по математике 

базового  уровня (100%).  

Русский язык в форме ЕГЭ. 

 К итоговой аттестации  по русскому языку были допущены 23 обучающихся. В 

основной срок сдачи экзамена все 23 обучающихся преодолели минимальный порог, 

набрав более 24 баллов. Лучший результат показала Маркелова Дарья, получив 91 балл, 

Мокану Станислав-85 баллов. Таким образом,  обязательный экзамен по русскому языку 

сдали все учащиеся, что составляет 100% успеваемости, средний балл составляет  65, по 

сравнению с 2018 годом средний балл выше на 1. 

Овчарук Полина проходившая аттестацию в форме ГВЭ получила оценку 5 

Математика в форме ЕГЭ. 

К итоговой аттестации по  математике были допущены 23 обучающихся. Профильный 

уровень сдавали 11 человек, базовый - 12 человек. Из 11 обучающихся профильную 

математику в основной срок сдачи экзамена минимальный порог преодолели 11 человек, 



 

что составляет 100% успеваемости, средний балл составляет 48 результат на одном уровне 

с 2018 г. Самый  высокий балл (72)  набрал  Ильченко Александр и (70)баллов Ли Михаил. 

Пересдачи по профильной математике не было.  

В основной срок сдачи экзамена по математике  базового уровня из 12 обучающегося  

получили положительные оценки 11 человек. Лучший результат (5 баллов) у Медведевой 

Деи,Семейкиной Надежды,Вербицкого Никиты.  Не преодолели минимальный порог в 

основной срок 1 обучающийся.  Средний балл составил 4, что соответствует стабильности 

качества образования по данному предмету (2017 год-средний балл составил 4).  

 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ. 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

не сдавших (%) 

Литература 3 52 0 

Английский язык 1 53 0 

География 5 42 1/20 

Информатика и ИКТ 3 56 1/33 

Биология 6 38 2/33 

Химия 5 39 2/40 

История 7 25 4/57 

Физика 2 36 0 

Обществознание 10 41 5/50 

 

Наиболее популярным предметом  по выбору  в форме ЕГЭ за курс среднего общего 

образования 2018-2019 учебном году оказались предметы по обществознанию, биологии 

и химии, так как они является одними из главных для поступления в ВУЗы на                            

выбранные                         выпускниками специальности.                                                                            

Экзамен по обществознанию из 10  сдававших этот предмет успешно сдали 5 человек,  что 

составляет 50% успеваемости, лучший результат показали Соловьев Алексей 61балл, 

Вербицкий Никита 56 баллов, Маркелова Дарья 54балла. 50 % учащихся не преодолели 

порог по обществознанию. 

Экзамен по английскому языку сдавал 1 обучающийся, преодолел минимальный 

порог, 100 % успеваемости, средний балл – 53.  

Экзамен  по географии сдавали 5 обучающихся.  Минимальный порог не преодолел 1, 

что составило 80 % успеваемости, средний балл – 42. 

Экзамен  по информатике и ИКТ сдавали 3 учащихся ,1 не преодолел минимальный 

порог ,что составило 67% успеваемости.Высокие баллы по предмету набрал Ильченко 

Александр 81 и Ли Михаил 72.  

    Экзамен  по биологии сдавали 6 обучающихся, не  преодолели минимальный порог 

2, что составляет 67% успеваемости, средний балл – 38. Лучший результат показала  

Приймач Екатерина, набрав   52  балла.  

Экзамен  по физике сдавали 2 человека,  показав 100% успеваемостьпо предмету, 

средний балл – 36. Лучший результат показал Семенченко Юра, набрав 42   балла.  

Экзамен по  химии сдавало 5 обучающиеся не преодолели минимальный порог 2,  что 

составило 60% успеваемости, средний балл – 39.  Самый высокий балл по школе – 65, 

получила Приймач Екатерина.  

 

 

 



 

Результаты ОГЭ 

Предмет ФИО учителя Количеств

о сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

не сдавших (%) 

Русский язык  Носикова О. Д.  52 4 4/8 

Математика  Шпак Т.В. 52 3 8/15 

Английский язык Шуляковская С.В. 5 4 0 

География Немцева Н. С. 17 4 1/2 

Информатика 

и ИКТ 

Завгороднев В. А. 4 4 0 

Биология Семенченко М. В. 21 3 0 

Химия Жаркова Н.Ю. 9 4 0 

История  Шумилова В.А. 2 3 1/2 

Обществознание Герасина М.В. 33 3 5/10 

Физика Трегубко М. В. 4 3 0 

Литература Носикова О.Д. 3 4 0 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 
   

На конец 2018-2019 учебного года в 9а  и 9б классах  обучалось 52 обучающихся. Все 

обучающиеся  9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ - 52 человек (пятеро из них получают образование в семейной форме), в форме 

ГВЭ – 3.  

Русский язык в форме ОГЭ. 

  К итоговой аттестации  по русскому языку были допущены 48 обучающихся в 

форме ОГЭ и 3 форме ГВЭ. В основной срок сдачи экзамена в форме ОГЭ 48 

обучающихся (94%) получили положительные оценки:  3  человека  получили  оценку 5 

(9а-Семенец Татьяна , 9б-Хайдуков Павел и Кириченко Вероника), 22 человек получили  

оценку 4 (9а-5, 9б-17), 20 человек получили оценку 3 (9а-12, 9б-8), 3- оценку 2 (9а-2, 9б-1) 

Средний  балл - 4 (9а-3,2, 9,-3,7). В  резервные дни 2обучающихся, не прошедших 

минимальный порог по предмету - прошел, подтвердил свою годовую оценку, остальные 

будут проходить экзамен по предмету в сентябре, в дополнительные сроки.  

Атакулов….,Вашуркин Дмитрий, Бокач Анастасия. В форме ГВЭ сдавали 3 человека, 

получили положительные оценки: 4, средний балл составляет 4.  Обучающихся повысили 

свои годовые оценки, получив экзаменационную оценку выше. Из 52 обучающихся, 

получивших положительные оценки по русскому языку, 39 подтвердили свою годовую 

оценку (9а-17, 9б-22), 7 человек получили экзаменационную оценку выше годовой (9а-2, 

9б-5), 4 человека получили экзаменационную оценку ниже годовой (9а-4,).  

Математика в форме ОГЭ. 

К итоговой аттестации по  математике в форме ОГЭ были допущены 54 обучающихся 

9-х классов, в том числе пятеро из них получают образование в семейной форме, в форме 

ГВЭ – 3. В основной срок сдачи экзамена в форме ОГЭ 31 обучающихся (57% 

успеваемости) получили положительные оценки: 3 человека получил оценку 5 (9б-

Кириченко Вероника, Хайдуков Павел, Ильин Данила), 19 человек получили  оценку 4 (9а-

4, 9б-15), 19 человек получили оценку 3 (9а-11, 9б-8), 13 человек -2 (9а-6, 9б-3, пять 

человек-«семейники»). Средний  балл - 3.  В форме ГВЭ сдавали 3 человека, Сизых 

Екатерина -4, Миненко Алена -4, Берегич Виктория -5, средний балл составляет 4. Из 52 

обучающихся, сдавших математику 38 человек подтвердили свою годовую оценку (9а-18, 



 

9б-20), 8 человека получили экзаменационную оценку выше годовой (9а-2). 9б-6), 6 - ниже 

(9а-3, 9б-3). После пересдачи экзамена в резервные дни двое обучающихся получили 

неудовлетворительную оценку по данному предмету и будут пересдавать в сентябре 

месяце в дополнительные сроки. Рахмонов Шахриер и Сибилева Ангелина. 

Экзамены по выбору в форме ОГЭ. 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

не сдавших (%) 

Английский язык 5 4 0 

География 16 4 1/2 

Информатика и ИКТ 4 4 0 

Биология 21 3 0 

Химия 9 4 0 

История 2 3 0 

Физика 4 3 0 

Обществознание 34 3 1/2 

Литература 3 4 0 

 

Наиболее популярным предметом  по выбору  в форме ОГЭ за курс среднего общего 

оказался предмет обществознание. Из  34  сдававших этот предмет успешно его сдали 33 

человека,  что составляет 97% успеваемости, высшую оценку 5 получила Кириченко 

Вероника, обучающаяся 9б класса, самую низкую оценку-5 человек, (9а-4, 9б-1,), средний 

балл по предмету составляет 3, подтвердили годовую оценку 21 человек (9а-10, 9б-11), 

понизили свою годовую оценку-11  (9а-5, 9б-6). 1 человек будут пересдавать 

обществознание в дополнительные сроки (Дьячук Егор) 

На втором месте по популярности оказался предмет биология. Его сдавали 22 

обучающихся школы. Из 22, сдававших этот предмет, положительные оценки получили 22, 

что составляет 100 % успеваемости, средний балл-3. Подтвердили свою годовую оценку-

12 человек (9а-7, 9б-5), понизили-9 (9а-3, 9б-6). Процент качества составляет 27%.                                                                                                                                               

Экзамен по географии сдавали 16 обучающихся школы, из них 1 человек получил 

наивысшую оценку Хайдуков Павел -5, процент  качества 88%, средний балл составляет 4. 

Атакулов Мансур, обучающийся 9б класса будет пересдавать данный предмет в 

дополнительные сроки в сентябре, аВашуркин Дмитрий на следующий год. Повысили 

свою годовую оценку 4 человек (9а-1,9б-3), подтвердили – 8, понизили – 4. 

Экзамен по истории сдавали 2 человека, один из них  получил положительную оценку 

по предмету, что составляет 50% успеваемости, средний балл по предмету - 2. После 

пересдачи экзамена по данному предмету в резервные сроки один из обучающихся 

получил оценку 3, понизив при этом свою годовую оценку.  

Экзамен по английскому языку сдавали 5 обучающихся школы, что составляет 100 % 

успеваемости, средний балл – 4. Лучший результат показала Ильин Данила обучающаяся 

9б класса-.5 . Четверо человек  понизили свою годовую оценку по предмету. 

Экзамен  по информатике и ИКТ сдавал 4 обучающийся, получил положительную 

оценку, что составляет 100 % успеваемости, средний балл 4.Наивысший балл получил 

Пагуба Михаил -5. 

    Предмет  литература сдавали 3 человека, средний балл 4,что составляет 100% 

успеваемости. 

Экзамен по  химии сдавал 9 обучающихся, все получили положительные оценки, что 

составило 100% успеваемость, средний балл -4. 



 

Экзамен по физике сдавали четверо обучающихся школы и получили положительную 

оценку по предмету, что составляет 100 % успеваемости, средний балл – 3, все учащиеся 

понизили свою годовую оценку. 
XIII. Результаты воспитания учащихся школы. 

 Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является: 
-совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщать школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик -      

родитель». 

               Результаты работы по гражданско-патриотическому воспитанию: 

1 сентября во всех классах провели уроки «Моя Родина – Россия». В 5-х классах провели 

познавательную игру «Моё Приморье», посвященная 80-летию Приморья. В рамках месячника 

военно-патриотического воспитания провели уроки Мужества: «О стойкости и мужестве 

советских воинов (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана), «Небо для него было -  

всё!», «Вооруженные силы России!», спортивные соревнования «Армейский калейдоскоп» в 6-7 

классах, историческая игра «Аты-баты» в 5-х классах. Провели школьный фестиваль 

патриотической песни «Гордимся Родиной своей!» с 4-11 классы (февраль). 1 февраля провели 

вахту памяти, посвященную Сергею Соколову.  Показали концерт «Во славу Отечества!» в нашей 

подшефной в\ч 09703 М. Активно участвовали в акции «Внимательное и бережное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны» - поздравляли ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Российской армии, с Днем Победы.. Прошли встречи с ветеранами боевых 

действий,  действующими офицерами в\ч 09703 М, офицерами оперативной роты ОМОН 

Управления Росгвардии по Приморскому краю. Провели линейки в7-9 классах, посвященных 75-

летию освобождения Ленинграда, классные часы: «Дорога жизни», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Блокадный Ленинград-пример стойкости и мужества советского народа». К 

событиям на о. Даманском провели уроки Мужества «Подвиг советских пограничников», «Их 

подвиг останется на века». В апреле провели уроки Мужества «Бухенвальд. Огнем опалённая 

боль. (День памяти жертв концлагерей). В школе провели линейку к 74-летию Победы», 

организовали площадку Всероссийского тестирования по истории России «Каждый день горжусь 

Россией». 

      Приняли участие в городской акции, посвященной Дню Победы «Бессмертный полк». 

К Международному дню семьи провели единый классный час «Великое чудо – семья», 

«Главное в жизни – СЕМЬЯ».  Участвовали в районной игре «Зарница» (4 место). 

Художественно - эстетическое направление: в целях повышения уровня личной гигиены 

обучающихся школа участвует в всероссийском проекте always «Так просто быть взрослой». Для 

учащихся 9-10 классов венерологи Краевого центра СПИД провели лекцию-анкетирование 

«Инфекции, передаваемые половым путем». 1 декабря в школе провели акцию «День против 

СПИДа».  Волонтеры группы «От сердца к сердцу» провели  в 9-11 классах познавательную 

беседу «ВИЧ-инфекция. СПИД», среди 7-10 классов провели конкурс фотопрезентаций 

«Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде». Учащиеся начальных классов 

просмотрели спектакли в театре им. Горького: «Золушка», 8классники просмотрели спектакль 

«Алые паруса». Кукольный театр «Облачко» показали детям в школе спектакли: «Знай правила 



 

дорожного движения», «Огонь- враг твой или друг». В театре оперы и балета 10 классники 

смотрели оперетту, н/классы – балет «Жар-птица», «Конек-горбунок». Школа современного танца 

«Хай-тэп» участвует в городских и региональных конкурсах, участник всех школьных праздников. 

В школе оформляли выставки детских рисунков: «Мы за здоровый образ жизни», посвященные к 

23 февраля, к Дню Победы, «Сказки народов мира», «Наши права». Участвовали в городских и 

краевых конкурсах рисунков, декоративно-прикладного творчества. 

Спортивно - оздоровительное направление: в сентябре и мае провели Дни здоровья со 

спортивными эстафетами, проводили здоровые перемены с младшими школьниками, флэшмобы. 

Школа участвует во Всероссийском проекте «Самбо в школу». В школе создан спортивный класс 

(6 С), есть достижения в видах спорта: самбо, дзюдо, легкая атлетика, футбол.  

Краеведение: в школе уделяем большое внимание экологическому воспитанию учащихся: 

Провели интегрированный урок «Береги природу, человек!»; конкурс рисунков «Сохраним 

природу вместе!» (ко дню Тигра); открытый урок «Особо охраняемые природные территории – 

достояние человечества» (ко дню рождения Приморского края); школьная конференция «Человек 

и природа»; выставка плакатов «Вторая жизнь отходов»; интегрированный урок (музыка, 

литература) «Вивальди. Времена года»; литературно-музыкальная композиция «Цветы на войне»; 

линейки «Птицы – санитары леса!» 

 Участвовали в экологических играх «Мир вокруг нас» (сбор и разделение мусора, викторина 

по краеведению). В 7-х классах провели познавательную игру «Морская, лесная угадай-ка». 

Каждый год выращиваем рассаду, и трудовая бригада школьников высаживает цветы на клумбы 

перед школой. 

Пропаганда здорового образа жизни: в школе работают волонтеры «От сердца к сердцу», в 

рамках месячников «Я в здоровом мире» провели акцию «Профилактический автобус» в 

начальных классах, здоровые перемены, флэшмобы «За здоровый образ жизни», уроки-беседы по 

профилактике вредных привычек. Провели интернет-уроки в 7-8 классах «Это должен знать 

каждый». Специалисты «Молодежного ресурсного центра» провели в 7 – 9 классах беседы-

презентации «Вред курения», «СПИД. Что это такое?», тренинги по толерантности. Два 

11классника прошли учебу, сдали экзамен и получили удостоверения тренеров: право                                                   

самостоятельно проводить тренинги от МРЦ.                                                                                                                       

Была проведена большая работа по пропаганде здорового образа жизни: в добровольном 

тестировании приняло участие больше учащихся - показало отрицательный результат, в 11 «А» 

классе нет курящих, в 9-х классах – 1. Проблема курящих остается в 7-х, 8-х, 10-х классах. 

Правовое: в октябре в 10а классе подполковник полиции в отставке Рыбачук С.Б. прочитала 

лекцию « Правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму». Мл. советник юстиции Гаман О.М. в 9б классе провела 

информационный урок «Уголовная и административная ответственность за преступления и 

административные правонарушения, связанные с причинением вреда здоровью».  «В школе в 

неделю правовой помощи (ноябрь) детям провели в 10 классе  деловая игра «Я знаю вои права» 

(ст. преподаватель Тютрина О.Б. колледж сервиса и дизайна ВГУЭС), инспектор ПДН Кондратьева 

Е.А. провела беседы «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» в 7-8 классах,  

с инспектором провели Совет профилактики «Правовая помощь детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», мастер-классы «Мое будущее – мой выбор» в 9-х классах, единый классный 

час «Ваши права, дети!», в н/школе организовали конкурс рисунков и плакатов «Мои права». Для 

учащихся 11 класса провели профориентационную беседу «Есть профессия – есть работа».  В 

апреле студенты 2 курса ДВФУ провели квиз «Права и обязанности несовершеннолетних. 

Административная и уголовная ответственность за употребление и распространение ПАВ» в  9а, 

8в классах. Руководитель комитета регионального общественного движения по противодействию 

коррупции «Хранители закона» Довганюк П.М. прочитал лекцию «Противодействие коррупции в 

органах власти» в 10-11 классах. В старших классах провели  уроки парламентаризма (с 

Юртаевым А.Г.) 

    Вывод: правовое образование осуществляли на уровне мероприятий в школе (в разделе 

гражданско-патриотическое воспитание). 

Трудовое и профориентация: в рамках профориентационной работы сотрудничаем с 

Региональным колледжем № 9 (дегустация чая для девушек, работа на станках для мальчиков; 



 

проводят конкурсы мастерства). Спортивные соревнования с технологическим колледжем МГУ 

им. Невельского, обучающиеся 9-8-х классов участвовали в мастер-классах «Промыщленного 

колледжа энергетики и связи»: «Связь», «Информационные и вычислительные технологии», 

«Парикмахерское искусство», «Энергетика», «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей». 

Экономическое: для повышения финансовой грамотности обучающихся в течении учебного 
года в 11 классе преподавали электив по математике «Решение задач повышенной сложности» - 

решение «банковских задач», в ноябре и декабре специалисты Сбербанка провели в старших 

классах информационные уроки: «Государственное страхование», «Негосударственный 

пенсионный фонд». В марте обучающиеся 9-х классов участвовали в мастер-классе «Качество 

товара – качество жизни» в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС. В феврале-марте в 6-7 классах 

провели конкурс сочинений, эссэ «Как копейка рубль бережет». В апреле в 10 классе организовали 

деловую игру «Создай свой бизнес».   

Дополнительное образование: в школе работает школа современного танца «Хай-тэп», 

бальные танцы, секции самбо, ОФП 

 Спортивные танцы        - 35 человек; 

 Бальные танцы               - 20 человек 

 Секция самбо                 - 40 человек 

 Секция ОФП                  - 15 человек 

 Всего:                              - 110 человек 
 * количество учащихся, занимающихся в кружках в учреждениях ДОД   - 104 человека 

       * Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений ДОД – 108 чел. 

  Всего занятых в кружках и спортивных секциях                                                -   322  чел. 

        Органы самоуправления – Совет старшеклассников              – 30 человек  

        Всего – 41% вовлечены во  внешкольную деятельность. В школе во внеучебную 

деятельность вовлечены – 16,4% 

Работа по самоуправлению 

В школе создан Совет старшеклассников (9-11 классы ) в который входят 5 комитетов : 

 комитет по науке и образованию  

 комитет военно - патриотического воспитания и спорта. 

 комитет  печати и информации 

 комитет по досугу и развлечениям 

 

 отряд волонтеров «От сердца к сердцу» 

            Комитет по науке и образованию занимается организацией и проведением Дня 

самоуправления, брейн-рингов. 

Комитет по военно-патриотическому воспитанию занимается подготовкой учащихся 5-7х 

классов для участия в спортивной игре «Армейский калейдоскоп», «Аты-баты»; в турслетах, 

спортивных соревнованиях. Организуют и проводят «Веселые старты», «Олимпийские игры». 

Комитет печати и информации отвечает за своевременную подачу объявлений, газет, 

поздравлений. 

Комитет по досугу и развлечениям занимается организацией поздравительных концертов, 

вечеров, дискотек. 

Отряд волонтеров «От сердца к сердцу» занимается профилактической работой с 

обучающимися младшего и среднего возраста. 

Самые активные обучающиеся – 11а класс – Виноградова Анастасия, председатель Совета 

старшеклассников, волонтер от МРЦ; Баранов Дмитрий, Мокану Станислав (победитель конкурса 

«Волонтер- 2019» от МРЦ), Кравченко Алексей; обучающиеся 8б класса – Махортых Виктория, 

Немцева Алиса. 

Вывод: в последнее время наблюдается пассивность старшеклассников в общественной 

работе, ссылаются на занятость с репетиторами, так как нацелены, только на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, и 

многие старшеклассники работают. Участие в конкурсах, а если ещё и результата нет, и нет 

никакого поощрения, не повышает интерес для дальнейшей общественной работы.  

Профилактическая работа. 



 

Профилактическая работа в школе строится на основе нормативно-правовых актов по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комплексного 

плана,  программы по профилактике.  

- Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся в школе создан Совет по профилактике (последний четверг месяца). Совет 

изучает и анализирует воспитательную и профилактическую работу, рассматривает персональные 

дела учащихся – нарушителей порядка, осуществляет контроль за поведением подростков, 

выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, вовлекает подростков склонных к правонарушениям во внеклассную работу, 

-  Контролируется движение обучающихся, ежемесячно, выполняется всеобуч (классные 

руководители ежедневно отмечают отсутствующих в журнале всеобуча);  

- На основании приказа №   проводится «Единый день профилактики» (3-й четверг месяца) с 

целью повышения эффективности работы по профилактике по направлениям: 

-профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними: «Алкоголизм – это болезнь», 

«Курить и пить – здоровью вредить», «Проблема алкоголизма в подростковой среде» (сентябрь); 

«Незримые угрозы-мифы и реальность»(о ВИЧ/СПИДе) (декабрь); «Здоровым быть модно» 

(посвященный Международному дню борьбы с наркобизнесом») (февраль); «Полезные и 

«вредные» напитки», «Что такое ПАВ. Влияние ПАВ на организм подростков» (январь); «ПАВ. 

Уголовная ответственность за распространение наркотических средств» (март) 

- профилактика экстремистских проявлений, воспитание толерантности: 

«Сущность терроризма, его общественная опасность», «Правовая ответственность за 

нарушение законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму» (сентябрь), 

«Мы такие разные, но мы вместе», «Они не такие как мы, как их понимать» (о глухих людях) 

(октябрь), «Урок доброты» (ноябрь), «Правила противодействия интернет-зависимости, 

устранения риска вовлечения подростков в противоправную деятельность» (декабрь), «Я-дома, я-в 

школе, я-на улице», «Законы общества, государства» (март) 

- профилактика подростковых суицидов: 

«Безопасный Интернет» (правила общения) (декабрь), «Знаешь ли ты себя. Как не стать 

«лишним» человеком» (февраль), «Как подготовить себя к экзамену» (май). 

- В школе проводится «Единый классный час» (каждый вторник недели), проводились на тему 

профилактики жестокого отношения друг к другу, подросткового суицида, о недопустимости 

подростковой агрессии, насилия и о милосердии: 

-«Твои новые друзья», «Кого мы называем добрыми», «Быть честным», Что такое коррупция» 

(сентябрь); 

- «Ваши права, дети!», «Наше многонациональное Приморье», «Урок доброты» (совместно с 

обществом слепых) (октябрь); 

- «Правило 14 « НЕ» с видеопрезентацией, «Как не стать жертвой преступления» (ноябрь); 

- «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Безопасный Интернет» (декабрь); 

- Уроки Мужества (с офицерами подшефной в/ч 09703-М, ОМОН, ветеранами боевых 

действий) (январь, февраль, апрель, май). 

Работа с родителями:         

 С целью предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей и профилактики 

подростковых суицидов, помощи семьям в решении конфликтных ситуаций в семье в течении 

года в школе работала «Родительская школа» (лекторий): 

- «Конфликты в семье. Новая социальная ситуация развития детей и подростков» (октябрь), 

- «Терроризм – угроза человечества. Основные особенности экстремизма в подростковой 

среде. Административная и уголовная ответственность за экстремистские проявления» (декабрь) 

- «Дети и соцсети», «Дети и закон», «Контакт с ребенком – подушка безопасности» (февраль), 

- «О нравственных и безнравственных поступках и их последствиях», «Информационная 

безопасность семьи» (апрель) 

Помощь в проведении «Родительской школы» оказывали – руководитель федерального 

проекта «Безопасный Интернет» в Приморском крае – психолог Курносенок Г.Г.; директор АНО 

«Центр когнитивной психологии», педагог-психолог - Брижак С.Н., Довженко А. А.–психолог 

ТГМУ, Антонец Г. – адвокат, медиаюрист; Соловьева Е. – заведующая конторой адвокатов 



 

«Содействие», адвокат по кризисным и семейным ситуациям и защите прав несовершеннолетних;  

Лосова О. - врач-педиатр, микрокинезотерапевт, психолог; Шалунова М. – специалист в сфере 

новых медиа; Лагунова М. - координатор медиабратства «Киберволонтеры». 

 Проведены родительские собрания: 

- «Воспитание с любовью» (сентябрь),  

- «Ребенок учится тому, что видит у себя дома» (октябрь) 

- «Половая неприкосновенность подростков. Как учить детей общаться с незнакомыми 

людьми» (ноябрь), 

- «ВИЧ-инфекция – миф или реальность» (декабрь) – 9-11 кл. 

- «Влияние  ПАВ на организм подростков. Необходимость социально-психологического 

тестирования обучающихся на немедицинское употребление ПАВ» (январь), 

- «Решение конфликтных споров через любовь и взаимопонимание» (март) 

- «Страх и волнение – не помощники на экзамене» (апрель) 

 Вопросы профилактики рассматривались педагогических советах: 

- «Современный подросток в образовательном учреждении» (сентябрь), 

- «Педагогические ситуации. Как избежать беды (суицид)» (март). 

Работа с классными руководителями: в начале учебного года классными руководителями 

были составлены социальные паспорта классов. В этом учебном году классные руководители 1-4 

классов начали работать по « Программе воспитания в начальной школе». 

  Работа классных руководителей 5-9-х классов строилась по  «Программе воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования» с соответствующей 

корректировкой возраста, у 9-х и 11-х классах была направлена в основном на профориентацию 

учащихся, психологическую подготовку к ОГЭ и к ЕГЭ.  Работа классных руководителей 1-х и 5-х 

классов была направлена на адаптацию учащихся к новым условиям обучения, взаимопонимания с 

учителями. Согласно социальным паспортам, контингенту обучающихся в школе нужно много 

внимания уделять профилактической работе. Вопросы профилактики рассматривались на 

педагогических советах: 

- «Современный подросток в образовательном учреждении» (сентябрь), 

- «Педагогические ситуации. Как избежать беды (суицид)» (март). 

 На МО классных руководителей рассматривались темы: «Психологическая помощь 

подросткам в кризисных ситуациях» (ноябрь), 

- «Работа педагогов по предупреждению подростковой агрессии» (апрель). Самые высокие 

результаты воспитания наблюдаются в спортклассе (спортивная дисциплина, большая внеурочная 

занятость – классный руководитель Ефремкин А.А.) 

 В течение года на ВШУ было поставлено – 11 человек (Лесниченко А.-3б, Мирошниченко 

А. – 4в, Тюкин Д. – 5а, Горбаченко Д. – 5в, Вашуркин Д. – 9а, Ситникова А. – 8б, Платонова М. – 

8б, Кузьмин К. – 7б, Беззабара В. -7в, Горчакова – 7в, Редькин Д.- 10а)  на учете в ПДН – 9 человек 

(3 обучающихся не по месту  жительства: Тюкин Д., Беззабара В., Горчакова;   3 обучающихся, 

находящиеся  на очно-заочной форме обучения (должны были окончить 9 классов в 2017-2018 

учебном году) – Акулов А., Инютина А., Бокач А. и Горбаченко Д., Мирошниченко А., Редькин Д. 

На конец учебного года на ВШУ осталось 5 обучающихся: Тюкин Д. – 5а,  Горбаченко Д. – 5в, 

Вашуркин Д. – 9а,  Платонова М. – 8б,  Редькин Д.- 10а; на учете ПДН -  6 обучающихся ((Тюкин 

Д.- 6а кл., Беззабара В.- 7в кл., Редькин Д. – 10а кл.) и обучающиеся, находящиеся  на очно-

заочной форме обучения. 

Проводя анализ всех мероприятий за год можно сделать следующие выводы. 
Проведено большое количество различных дел по всем возможным направлениям. Большое 

внимание уделялось гражданско-патриотическому, правовому, нравственному, художественно-

эстетическому воспитанию. На конец учебного года количество обучающихся, стоящих на ВШУ и 

ПДН снизилось (июнь). Работает Совет старшеклассников, который является инициатором многих 

дел в школе. Из-за нехватки учителей начальных классов было проведено меньше праздничных 

мероприятий. 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 улучшить работу МО классных руководителей (все классные руководители должны перейти к 

составлению воспитательных программ); 



 

  в системе продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
профилактике употребления ПАВ, профилактике подростковых суицидов. 

 улучшить работу по медиации; 

  продолжить работу по воспитанию патриотизма, любви к малой Родине, привитию             

чувства милосердия и внимания к нуждающимся людям; 

 продолжить работу Совета старшеклассников, создать Совет командиров 5 – 8-х классов; 

 укреплять традиции школы. 

Приложение 

гражданско-патриотическое       

№ п\п Уровень 

меропри

ятия 

Месяц 

год 

Название Количес

тво 

участни

ков 

Результативн

ость 

1 районн

ый 

Ноябрь  Проект «10 имён и событий 

Приморья», посвященный 80-летию 

Приморского края 

26 Грамоты 

за участие 

ноябрь Конкурс «Праздник белых 

журавлей» - номинация: вокальное 

исполнение 

1 3 место 

декабрь Конкурс «Богатыри земли русской» 

 

25 3 место 

апрель Турнир по интеллектуальной игре 

КВИЗ «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 74-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

8 1 место 

май -конкурс-смотр музыкально-

литературных композиций 

«Воспевая в песнях и стихах, чтобы 

не забыли поколения» 

15 2 место 

1 городск

ой 

Октябрь -историческая игра «Поколение 

NEXT» 

10 

 

Победитель 

конкурса 

«Коллективно

е исполнение 

песни  о                                              

Владивостоке

» 

Октябрь -литературный конкурс «В мире 

художественного слова», 

посвященный 80-летию 

Приморского края 

3 Участие  

Декабрь  -соревнования по пожарно-

спасательному спорту в первенстве, 

посвященном «28-й годовщине 

образования МЧС России» 

8 1 место 

Декабрь  -фестиваль «Дружат дети на 

планете» (победитель в номинации 

«Самая интересная экскурсия») 

14 1 место 

Апрель  

 
-конкурс «Дорога в космос»; 

-турнир по интеллектуальной игре 

КВИЗ «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 74-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

20 

 

8 

 3 место 

 

3 место 



 

войне 

художественно – эстетическое 

№ п/п Уровень 

мероприя

тия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 районны

й 

ноябрь -конкур детского рисунка «Тепло 

сердец для милых мам» 

5 Одно 1 место 

2 городско

й 

Сентябрь  -конкурс рисунка «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

3 Одно 1 место 

Октябрь  -конкурс рисунков в VIII 

открытом фестивале 

«Многонациональное Приморье» 

4 1,3 места 

Февраль -конкурс «Еще раз про любовь»: 

номинация: 

-инсценировка «История одной 

любви» 

 

10 

 

Победитель 

номинации 

«Взгляд со 

стороны» 

Апрель  -фестиваль «Весенняя капель-

2019» 

14 лауреат 1 место 

3 регионал

ьный 

Ноябрь  -дальневосточный конкурс 

современного и эстрадного танца 

«Продвижение» 

14 Дипломант 1 

степени 

Апрель  -2 дальневосточный конкурс-

фестиваль современного и 

эстрадного танца «Шаги в мире 

творчества» 

14 Лауреаты 1  

степени 

спортивно - оздоровительное 

№ п/п Уровень 

меропри

ятия 

Месяц 

год 

Название Количес

тво 

участни

ков 

Результативность 

1 районн

ый 

Апрель  Соревнования по настольному 

теннису (юноши) 

3 3 место 

2 городск

ой 

Сентябрь  -первенство Владивостока по 

легкой атлетике 

6 1 место 

Ноябрь-

декабрь 

-«Мини футбол в школу» среди 

общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока 

2 

команды 

по  

7 

человек 

2,3 место 

Декабрь -первенство по силовому 

многоборью среди 

общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока 

7 1 место 

Декабрь  -соревнования по пожарно-

спасательному спорту, 

посвященные 28 годовщине 

образования МЧС России 

8 1 место 



 

Апрель -открытое личное первенство                  

г. Владивостока по борьбе дзюдо 

2007-2010г.р. 

3 2, 3 места 

Апрель   -первенство Владивостока по 

самбо среди девушек 

6 два 2 места 

Апрель  -спортивно-массовое 

мероприятие «Спортивная весна» 

(1-2 классы; 3-4 классы) – 

реализация проекта «Самбо в 

школу» 

10 

 

10 

3 место 

 

2 место 

Май  

 

-первенство Владивостока по 

легкоатлетическому троеборью 

«Шиповка юных» (девушки, 

юноши) 

3 

 

3 

1 место 

 

3 место 

Май  -открытое личное первенство                         

г. Владивостока по борьбе дзюдо 

2005-2011г.р. 

15 1,2,3 места 

 

3 краевой Октябрь  -Открытый Кубок округа 

Большой Камень по спортивной 

аэробике 

16 1, 2, 3 места, 

командный зачет 

1 место 

  
 

Ноябрь  -Открытое первенство 

Находкинского округа по дзюдо 

10 5 призовых 

мест 

Январь  -Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ 

в Приморском крае (в рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 2004-

2005г.р. 2006-2007г.р.) 

Две 

команды 

по 5 

человек 

Два 2 места 

Март -Чемпионат и Первенство 

Приморского края по спортивной 

аэробике 

14 3 первых 

места, 8 вторых 

мест 

Апрель  -открытое первенство 

Приморского края по СУМО 

среди юношей и девушек до 13 

лет 

5 2 вторых 

места 

Май  -Открытый кубок ГО Большой 

Камень по спортивной аэробике 

14 9 вторых мест 

Май -Первенство Уссурийского 

городского округа по дзюдо 

3 2 место 

Май  -Всероссийский полумарафон 

«Забег» (Владивосток) девушки 

1 2 место 

4 региона

льный 

Декабрь  -Новогодний турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек на 

призы Дальневосточного Деда 

Мороза (Хабаровск) 

5 1,2 места 

Май  -открытый детский  

Дальневосточный турнир по 

борьбе дзюдо, посвященный 74-

годовщине Великой Победы 

12 1,2 места 



 

5 Всеросс

ийский 

Ноябрь - Всероссийские 

соревнования по легкой атлетике 

(Хабаровск) 

2 Одно 1 место 

 

 

 

краеведение 

№ 

п/п 

 

Уровень 

меро

приятия 

 

Месяц 

Год 

 

 

Название Количест

во 

участник

ов 

Результатив

ность 

1 

 
районн

ый 

 

Октябрь 

 

-туристско-краеведческая игра 

«Рюкзачок» - 3-4классы 

 

10 

 

участие 

Ноябрь -краеведческий конкурс-игра 

«Лотос» 

6 Выход в финал 

Апрель  -2 районная экологическая игра 

«Мир вокруг нас» 

20 3 место 

Май  -экологическая игра «Мир вокруг 

нас» 

20  4 место 

3 краевой сентябрь 

 

-«День Тигра» (карнавальная 

колонна); 

-рисунок 

50 

 

3 

Сертификат 

 

3 место 

Апрель  -конкурс «Лучший скворечник 

2019» 

2 благодарность 

пропаганда здорового образа жизни 

№

 п/п 

Уровень 

меропри

ятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

 

Результативно

сть 

1 районн

ый 

Октябрь  -конкурс детского рисунка «Я 

пешеход!» 

4 

 

1-1 место, 1-2 

место, 2-3 

места 

Ноябрь  -смотр-конкурс видеороликов и 

фотопрезентаций «Профилактика 

социально-опасных явлений в 

молодежной среде» 

3 1 и 3 места 

Декабрь -мультимедийная лекция 

ВИЧ/СПИД (Краевой центр 

медицинской профилактики); 

48  

 

 

Апрель  -социально-психологическое 

тестирование на немедицинское 

употребление ПАВ 

(7 – 11 классы) 

277 

 

 

2 городск

ой 

Ноябрь  -конкурсная программа 

«Дорожный лабиринт 2018» 

10 участие 

Июнь -станционная игра «Вредные 

привычки» 

15 1 место 

 

 



 

трудовое и профориентация 

№ 

п/п  

Уровень 

мероприя

тия  

Месяц  

год 

Название Количество 

участников 

Результатив

ность 

1 Городско

й 

Март  -экскурсия на АО Дальзавод 

 

22  

Февраль  -прошла встреча старшеклассников 

(юноши) с представителями 

Первомайского райвоенкомата 

(профориентация), 

-ДВФУ (военный институт) 

17 

10 

 

Апрель-

май  

-городские субботники и 

двухмесячники по благоустройству 

города; 

 

750 

 

ноябрь-

май 

-в дни открытых дверей посетили 

мастер-классы в учебных 

заведениях: 

* ДВФУ, 

* ВГУЭС, 

* ТГМУ, 

*Энерготехникум, 

*Технологический колледж 

МГУ им.Невельского, 

*Региональный колледж,  

*Колледж сервиса и дизайна 

ВГУЭС 

102 

 

 

 

XIV. Состояние здоровья школьников. 

В школе созданы условий для сохранения здоровья обучающихся. Здоровье наших детей 

всегда заботит педагогический коллектив школы. Применяя здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе, педагоги школы в процессе обучения проводят физкультурные паузы 

на уроках, подвижные перемены, домашние задания задают без перегрузок. Ежегодно проводятся 

«Дни здоровья» не менее 4 раз в год. Классы выезжают на оздоровительный отдых на острова (о. 

Попов, Русский, Рейнике), совершают туристические походы. Систематически проводятся 

медицинские осмотры учащихся с целью выявления заболеваний на ранних стадиях. 

Иммунизацией охвачено от 60 до 73% детей. В школе оформлен стенд здоровья. На уроках основы 

безопасности жизнедеятельности проводятся практические занятия по профилактике заболеваний, 

предупреждению опасных явлений и случаев для жизни детей. По параллелям проходят 

профилактические и познавательные беседы с врачами педиатрами и узкими специалистами, в том 

числе родителями (детскими гинекологами, врачами-наркологами). Ежегодно проводится Неделя 

профилактики злоупотребления ПАВ (психоактивных веществ). Традиционными стали встречи с 

участниками ООО «Путь к свободе», интеллектуальная игра в 5-6 классах «Поезд здоровья», 

оформляется регулярная выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни», дети защищают 

проекты по здоровому образу жизни на уровне школы и города. Третий год школа работает с 

наркологическим диспансером (анкетирование детей, тренинги), центром СПИД. Травм за 

последние три года в школе нет. 

Администрацией школы проведены беседы с обучающимися, педагогами о профилактике, 

способах защиты от гриппа, вакцинация детей и сотрудников. Согласно данным за ноябрь, 

декабрь месяцы обстановка по заболеваемости стабильная, количество болеющих ОРВИ 

невысокое. 

  В 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлыми учебными годами была проведена 

большая работа по пропаганде здорового образа жизни, количество курящих учащихся снизилось 

на 25 %.  



 

По результатам добровольного тестирования на наркотические вещества  (7-11 классы-276 

человек) результаты отрицательные. 

Школа участвовала в конкурсе на гранд главы города с проектом «Организация 

здоровьесберегающей образовательной среды в условиях современной школы» 

XV.  Социальная активность и социальное  партнерство школы. 

Школа взаимодействует с научно-практическими и культурно-воспитательными 

учреждениями города.  

Это: 

1.Детский клуб «Орленок», детская флотилия «Варяг», детский клуб «Космос», детско-

юношеская спортивная школа «Старт», центр развития творчества детей и юношества 

Первомайского района г. Владивостока, центр дополнительного образования детей «Подросток», 

детско-юношеская спортивная школа бокса «Надежды ринга», детско-юношеская спортивная 

школа «Бастион». 

2.ВГУЭС, ДВФУ, ДВГТУ, Дальрыбвтуз, ТГАЭУ, Морской технологический колледж, 

ПУ № 49, 9. 

3.Культурно-развлекательный центр «Галактика», музей им. В. К. Арсеньева, музей 

«Владивостокская крепость“, музей “ Автомотостарины». 

4.Центр диагностики и консультирования «Коррекция“, отдел социальной защиты 

населения по административному территориальному управлению Первомайского района, 

социально-реабилитационный центр «Парус надежды», ГУЗ «Приморский наркологический 

диспансер», ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», ГУЗ «Краевой неврологический 

дом ребенка № 1», ГУЗ «Детская больница № 3», ГУСО «Приморский центр социального 

обслуживания населения», МУЗ «Городской клинико-диагностический центр психотерапии 

и психопрофилактики». 

5. Попечительский совет, Совет старшеклассников, Совет школы. 
 

XVI. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

Основная проблема школы – движение учащихся. Это основывается на постоянном 

притоке в наш город семей из Приморского края (в поисках работы), из близлежащих стран (в 

основном восточных). Вновь прибывшие учащиеся не успевают акклиматизироваться в классе, 

влиться в поток школьных и классных мероприятий, некоторым трудно привыкнуть к 

требованиям учителей-предметников, чаще всего из-за языкового барьера.  

Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии. 

Большую поддержку в этом направлении, наряду с администрацией города  оказывают родители 

учащихся. 

Низкий уровень культуры некоторых обучающихся школы, который выражается в курении 

за углом школы, выражении своих мыслей с одноклассниками нецензурной бранью.  С такими 

обучающимися и их родителями проводится профилактическая и воспитательная работа 

Низкие показатели призовых мест в предметных олимпиадах муниципального уровня. 

Возрастной ценз учителей (средний возраст учителей школы – 51.2). В  этом учебном году 

в педагогический коллектив школы влились два молодых специалиста. Надеемся, что такие 

пополнения будут чаще. 
 

XVII. Основные направления развития школы. 

Школа работает по Программе развития, которая предусматривает создание средствами 

проектного управления и организационной культурой  условий для развития всех участников 

образовательного процесса, обеспечение качества обученности обучающихся, обеспечение 

освоения участниками УВП способов познавательной деятельности.  Тактическая цель программы 

– повышение статуса школы 
  

 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы 

 

Программа развития школы, ориентирована на  диагностико – 

технологическое управление  учебным процессом  по 

формированию УУД обучающихся,  воспитательного процесса в 

сторону сотрудничества школьника и учителя. В результате 

реализации были отработаны методики формирования УУД 



 

(техника чтения, вычислительные навыки, техника письма, работа 

над понятиями, свертка информации разного вида, анализ, синтез, 

вывод и т.д.).  Учителя, реализующие данную программу, смогли 

выстроить собственную систему работы, успешно представить ее на 

городском, краевом, российском уровнях через различные 

профессиональные конкурсы. Педагоги работают в режиме 

педагогического поиска  по формированию и внедрению ФГОС 

средствами своего предмета, что отражает идею проекта 

образовательных стандартов по предметам базисного учебного 

плана.  

По-прежнему остаются в качестве приоритета идеи о человеке как 

активном субъекте, преобразующим мир и самого себя, о признании 

ценности человека, о самоопределении и саморазвитии личности.  

Основными источниками для разработки Программы послужили 

концепции системно-деятельностного подхода к организации 

учебно-воспитательного процесса, стратегического подхода к 

формированию личности, системно-диагностического и личностно-

ориентированного подходов.   

Настоящая программа проектируется с целью совершенствования 

педагогических технологий в условиях введения ФГОС на всех 

ступенях обучения. Она  определяет:  

- концепцию развития школы;  

- ее основные приоритетные факторы и направления; 

- интенсификацию образовательного процесса;  

- повышение качества образования;  

- характер педагогических отношений;  

- содержание и формы организации жизни и деятельности учителя и 

обучающихся. 

 

Цели задачи Программы 

Разработать модель проектного управления инновационного 

развития школой с целью внедрения новых социокультурных 

проектов развития образовательного пространства и 

инфраструктуры школы. 

Развивать организационную культуру школы и поликультурную 

компетентность учителя с целью подготовки к работе по новым 

ФГОС. 

Внедрение новых образовательных стандартов и требований 

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования. 

Поддержка  инноваций педагога школы. 

Повышение  роли ученического самоуправления. 

Обновление материально-технической базы школы. 

Развивать мотивацию обучающихся через проектную деятельность 

и реорганизацию системы дополнительного образования с целью 

социализации и профориентации обучающихся.  

Совершенствовать  работу по созданию в МБОУ СОШ № 54 

современной информационно-насыщенной образовательной среды 

с широким применением новых, в том числе информационно-

коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса.  

совершенствовать формы и методы системы эффективного 

воспитания, способствующие развитию социальных навыков и  

приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности на 

благо горожан. 

Проводить мониторинг реализации программы развития школы, 



 

 

Выводы:  
1. За истекший период цели и задачи, поставленные администрацией, решены. 

2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реализовать работу по приоритетным 

направлениям. 

3. Работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный контроль 

за выполнением общешкольного годового плана и прохождением программ по предметам 

учебного цикла. 

4. В школе сформирован педагогический, ученический и родительский коллективы, создан 

благоприятный психологический климат. 

5. Информационно-аналитические материалы на уровне администрации систематизируются 

и анализируются. 

6. Имеющаяся материально-техническая база, соответствующая статусу школы, позволяет 

на уровне современных требований организовать учебно-воспитательную и управленческую 

деятельность. 

разработать инструмент оценки успешности и индивидуальных 

особенностей каждого ученика. 

Приоритетные  

направления 

Программы 

 

-оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

-развитие ресурсного обеспечения (РО) – материально-

технического, учебно-методического, кадрового РО; 

-модернизация управления образовательным процессом школы; 

-сохранение здоровья обучающихся; 

-воспитание гражданской духовно-нравственной личности, 

национального сознания и чувства патриотизма. 

Ожидаемые результаты 

Программы и 

индикаторы  

для оценки их 

достижений 

 

1. равный доступ к получению качественного образования за 

счет: 

2. качественные показатели: 
3. обеспечение равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в центре дошкольного образования 

«Учим учиться»; 

4. удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех 

участников ОП, сохранение их здоровья; 

5. достижение качества обученности не менее 45 %; 

6. дифференциация и индивидуализация обучения на основе 

использования деятельностного метода обучения 

и  личностно-ориентированного подхода; 

7. создание системы выявления одаренности детей и 

обеспечение условий, способствующих их  раскрытию 

и  развитию; 

8. развитие воспитательной системы школы: гражданское 

воспитание как основное направление воспитывающей 

деятельности; 

9. наличие органов самоуправления 

Основные целевые индикаторы 

1. перейдут на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты 100% обучающихся 

2.  количество выпускников 9-ых классов, сдавших ГИА, 

достигнет 100% 

3.  количество выпускников 11-ых классов, сдавших ЕГЭ, 

достигнет 100% 

4.  центр дополнительного образования будет востребован на 

80% 

5. в проектную деятельность будут вовлечено 70 % 

обучающихся 




