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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, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 25. 

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. 

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. Особенности образовательного процесса. 

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 339 346 396 392 56 57 

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 – 6, детей с ОВЗ - 4. 

Состоят на учете в ПДН — 3 школьника, на внутришкольном контроле – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура управления образовательным процессом МБОУ «СОШ № 54» 
 

 
 

Управление  школой осуществляется по интегративно-матричной модели.  

В школе действуют: педагогический совет, попечительский совет, профсоюзный комитет, 

собрание трудового коллектива, совет старшеклассников.  

 В школе созданы следующие 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 – 35 

-спортивные залы – 2 

-библиотека  (читальный зал, хранилище учебников) 

-актовый зал 

-столовая на 120 посадочных мест  

-учительская  

-административные кабинеты – 4 

-медицинские кабинеты – 2 

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,  методические объединения      учителей, собрания 

трудового коллектива; 

-самообразование;  



 

-взаимно посещение уроков, их анализ и самоанализ; 

-работу в ШМО; 

-участие в работе районных стажерских площадок; 

-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 2016-2020 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.  

           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), два высших образования, 

почетный работник общего образования РФ. 

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

высшее образования, награждена почетной грамотой ЗАК. 

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

образование, награждена почетной грамотой ЗАК.  

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



 

           Всего в коллективе работает 36 учителей, из них 2 мужчин и 34 женщины, 3 учителя 

находятся в декретном отпуске. 

По  уровню образования: 
 

Категории 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Два 

высших 

Учителя начальных 

классов 

7 0 4 0 

Учителя II и III уровня 

обучения 

20 0 4 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 

3 6 6 7 14 

 

По  квалификационным категориям: 
 

Работники с высшей 

категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

Молодые 

специалисты 

10 6 15 5 

Количество  работников, имеющих награды: 
 

Призер городских 

конкурсов  

Заслуженный учитель Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» и Отличник 

просвещения 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ/Почетная 

грамота ЗАК 

0 0 5 6/5 
 

 В школе работают 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. 

Руководители МО встраивали индивидуальную работу педагога в методическую тему 

объединения, оказывают поддержку по внедрению достижений  передового педагогического 

опыта в процесс обучения. 

 План работы предметных объединений составляется на основе комплексного плана 

методической работы школы.  

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. 

 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. Приобретено 4 комплекта ученической мебели, регулируемой по высоте. 

2. Приобретено электропианино в кабинет музыки. 

3. Приобретено 3 акустических системы в кабинеты английского языка. 

4. Приобретена и установлена мультимедийная установка в актовый зал. 

5. Приобретение учебников для 1-11 классов. 

6. Канцтовары. 

7. Заправка  огнетушителей. 

8. Ноутбуки в количестве 14 штук. 

внебюджет: 

1. Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году. 

2. Линолеум (по предписанию СЭС). 

3. Оплата экспертизы для установки пластиковых окон. 
 

Выполнены ремонтные работы: 

            внебюджет: 

1. Косметический  ремонт обеденного зала школьной столовой.  

2. Косметический  ремонт рекреаций 1-4  этажей.  

3. Замена линолеума в раздевалках (спортивный зал) и холле школы. 

4. Замена светильников в холле школе – 15 штук. 

5. Замена ламп – 64 штуки. 

6. Ремонт пластиковых межэтажных дверей. 

7. Вывоз мусора из подвального помещения. 
 

бюджет: 

1. Промывка и опрессовка системы отопления.  

2. Установка огнеупорных дверей -3 штуки. 

4. Замеры элетроизоляции. 

5. Замена труб холодного и горячего водоснабжения, радиаторов.   

6. Замена внутреннего освещения  (спортивный зал, подвальное помещение школы). 

7. Частичный ремонт ограждения стадиона школы. 

8. Заправка огнетушителей. 

9. Дезинсекция. 

10. Дератизация. 

11. Обслуживание АПС. 

12. Ремонт электрооборудования. 

13. Аварийный ремонт мягкой кровли. 

 

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

приведенного списка 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. 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

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.  
 

Организация питания в школе. 

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

завтраками и полдниками за счет краевых средств, 80 человек из малообеспеченных семей и 

других льготных категорий питаются за счет муниципальных средств. А также за родительские 

средства обучающиеся могут пообедать в школьной столовой.  

Питание школьников 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) 

795/100% 342/100% 80/11% 150/19% 
 

Учащиеся школы питаются организовано. 
 

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. 

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 с 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 круглосуточно дежурит охранник; 

-родители обучающихся пропускаются в школу  на переменах или после занятий. 

Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации; 

-обучающиеся 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.  

В 2019 – 2020 учебном году  проводились различные мероприятия по профилактике 

правонарушений. 

Учебный  план нацелен на получение полноценного, качественного обучения на всех 

уровнях.  Первый   уровень образования направлен 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). 

 

Реализуемые дополнительные образовательные программы 

 

 В школе ведутся дополнительные образовательные занятия на платной и бесплатной 

основе.  В основном это спортивные секции (различные виды боевых искусств), спортивная  

аэробика, танцевальные секции. 

 Открыта группа по присмотру за детьми (1 классы) на платной основе. 



 

В связи с пандемией коронавируса все обучающиеся выпускных классов, по результатам 

промежуточной аттестации, получили аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании. Четыре выпускницы 9 б класса получили аттестаты с отличием, выпускница  11а 

класса получила аттестат с отличием и медаль «За успехи в учении».  

Экзамены в форме единого государственного экзамена ребята из 11 класса сдавали для 

поступления в институт. 

IV. Результаты деятельности учреждения 

Цели и задачи воспитательной работы школы направлены на: 
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 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». 

               - гражданско-патриотическое       

№ 

п\п 

Уровень 

мероприят

ия 

Месяц 

год 

Название Количес

тво 

участни

ков 

Результативн

ость 

1 районный ноябрь Конкурс «Праздник белых 

журавлей» - номинация: 

художественное чтение 

2 1, 2 места 

февраль Конкурс «Богатыри земли 

русской» 

20 участие 

апрель Турнир по интеллектуальной игре 

КВИЗ «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

8 участие 

1 городской Октябрь - историческая игра «Поколение 

NEXT» 

10 

 

участие 

Октябрь - литературный конкурс «В мире 

художественного слова», 

посвященный 80-летию 

Приморского края 

3 Участие  

Декабрь  - соревнования по пожарно-

спасательному спорту в 

первенстве, посвященном «29-й 

годовщине образования МЧС 

России» 

8 2 место 

Декабрь  - фестиваль «Дружат дети на 

планете»  

14 участие 

Февраль  - военно-спортивная игра «Один 

день из жизни российского воина» 

7 Победитель в 

конкурсе 

«Десантник» 



 

 -конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество. 

Мой город», номинация 

«Воинская слава России»; 

- конкурс «История моей семьи в 

истории России» 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

1и 2 места 

  Май - 

июнь 

- флешмоб //ОКНА России; акция 

«Испеки пирог и скажи спасибо» 

(дистанционно) 

15  

3 региональ

ный 

Ноябрь  - международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

90 участие 

 

   -  художественно – эстетическое 

№ 

п/

п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 районный ноябрь - конкур детского рисунка 

«Тепло сердец для милых мам» 

3 участие 

2 городской Сентябрь  - конкурс рисунка «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

3 участие 

Ноябрь  - конкурс непрофессиональных 

танцоров «Стартинейджер-2019» 

12 3 место 

Февраль - конкурс «Еще раз про любовь»:  10 участие 

3 региональн

ый 

Декабрь   - краевой танцевальный конкурс 

непрофессиональных танцоров 

«Стартинейджер-2019» 

12 3 место 

 

- спортивно - оздоровительное 
 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 городской Ноябрь-декабрь - «Мини футбол в школу» 

среди 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Владивостока 

3 команды 

по 7 

человек 

Два 1 места и 3 

место 

Декабрь - открытый новогодний 

турнир по самбо, 

посвященный В.Ф. Князеву 

5 3 место 



 

Декабрь  - соревнования по пожарно-

спасательному спорту, 

посвященные 28 годовщине 

образования МЧС России 

8 1 место 

Январь - открытое личное 

первенство                  г. 

Владивостока по борьбе 

дзюдо  

3  3 место 

Январь - открытый 

Рождественский турнир по 

борьбе дзюдо среди 

девушек 2005-2006 г.р. 

6 1 и 2 места 

Март  - спортивно-массовое 

мероприятие «Спортивная 

весна» (1-2 классы; 3-4 

классы) – реализация 

проекта «Самбо в школу» 

10 

 

10 

участие 

 

участие 

Март  

 

- первенство Владивостока 

по дзюдо среди юношей и 

девушек до 13 лет 

3 

 

 

2 место 

 

 

3 краевой Октябрь  - открытое Первенство 

ЗАТО г. Фокино по борьбе 

самбо 

6 

 

 

Одно 1 место 

Октябрь  - турнир по дзюдо 

«Наследие победителей», 

посвященный 101-летию 

Ленинского комсомола 

среди девушек 2004-2006 

г.р. 

3 3 место 

Ноябрь  - Открытое первенство УГО 

по борьбе дзюдо среди 

юношей и девушек 

5 3 место 

Ноябрь  - открытый кубок г. 

Большой Камень по 

спортивной аэробике 

7 Два 1 и 2 места 

Декабрь - Кубок самбо среди 

юношей 2006-2007 

Приморского края по г.р. 

3 3 место 

Декабрь  - краевые соревнования по 

дзюдо на призы 

Дальневосточного деда 

Мороза среди девушек   

2005-2007 г.р. 

5 3 место 

Январь  - Всероссийский проект       

« Мини-футбол в школу» 

среди команд ОУ 

Приморского края среди 

девушек 2004 г.р. и 2006 

г.р. 

Две 

команды 

по 7 

человек 

Два 2 места 

Февраль  - Первенство Приморского 

края по самбо среди 

юношей и девушек 12-14 

лет 

 

5 

3 место 



 

Март - Чемпионат и Первенство 

Приморского края по 

спортивной аэробике 

14 3  место 

4 региональн

ый 

Декабрь  - Новогодний турнир по 

дзюдо среди юношей и 

девушек на призы 

Дальневосточного Деда 

Мороза (Хабаровск) 

5 1,2 места 

 

- краеведение 

№

п/

п 

 

Уровень 

мероприяти

я 

 

Месяц 

Год 

 

 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 

 
районный 

 

Октябрь 

 

- туристско-краеведческая игра 

«Рюкзачок» - 3-4классы 

 

10 

 

участие 

Ноябрь - краеведческий конкурс-игра 

«Лотос» 

6 3 место 

3 краевой Сентябрь 

 

- «День Тигра» (карнавальная 

колонна); 

- рисунок 

50 

 

3 

Сертификат 

 

3 место 

Ноябрь - международная игра-конкурс  

«Астра – природоведение для 

всех»  

60 сертификат 

- пропаганда здорового образа жизни 
 

№ 
п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

 

Результативно

сть 

1 районный 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 участие 

Декабрь - мультимедийная лекция 

ВИЧ/СПИД (Краевой центр 

медицинской профилактики); 

48  

 

 

Октябрь - социально-психологическое 

тестирование на немедицинское 

употребление ПАВ; 

- медицинское тестирование 

(7 – 11 классы) 

209 

 

 

195 

 

 

Август - 

2019 

- станционная игра «Вредные 

привычки» (МРЦ) 

15 1 место 

 

 



 

- трудовое и профориентация 

№ 

п/п  

Уровень 

мероприятия  

Месяц  

год 

Название Количество 

участников 

Результатив

ность 

1 городской Февраль  - прошла встреча старшеклассников 

(юноши) с представителями 

Первомайского райвоенкомата 

(профориентация), 

- ДВФУ (военный институт) 

- ТОВМИ им. Макарова 

17 

10 

 

ноябрь-

март 

- в дни открытых дверей посетили 

мастер-классы в учебных 

заведениях: 

* ДВФУ, 

* ВГУЭС, 

* ТГМУ, 

*Колледж энергетики и связи, 

*Технологический колледж МГУ 

им.Невельского, 

*Региональный колледж,  

*Колледж сервиса и дизайна 

ВГУЭС 

102 

 

 

Март  - профтестирование (Центр 

«Абитуриент» ВГУЭС;  колледж 

энергетики и связи) 

48  

 

Приложение 

гражданско-патриотическое       

№ 

п\п 

Уровень 

мероприят

ия 

Месяц 

год 

Название Количес

тво 

участни

ков 

Результативн

ость 

1 районный 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 городской 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 

войне 

20 

 

8 

 3 место 

 

3 место 

художественно – эстетическое 

№ 

п/

п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 районный ноябрь - конкур детского рисунка 

«Тепло сердец для милых мам» 

5 Одно 1 место 

2 городской 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 региональн

ый 

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 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 



 

1 районный Апрель  Соревнования по настольному 

теннису (юноши) 

3 3 место 

2 городской 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 региональн

ый 

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 Всероссийс- 

кий 

Ноябрь - Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике (Хабаровск) 

2 Одно 1 место 

 

краеведение 

№

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

Год 

 

Название Количество 

участников 

Результативнос

ть 

1 

 
районный 

 

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 

мероприят

ия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

 

Результативно

сть 

1 районный 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 

277 

 

 



 

употребление ПАВ 

(7 – 11 классы) 

2 городской Ноябрь  - конкурсная программа 

«Дорожный лабиринт 2018» 

10 участие 

Июнь - станционная игра «Вредные 

привычки» 

15 1 место 

трудовое и профориентация 

№ 

п/п  

Уровень 

мероприятия  

Месяц  

год 

Название Количество 

участников 

Результатив

ность 

1 Городской 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 

 

 

 

 

V. 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. 



 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Бюджет  

обеспечени

е пожарной 

безопаснос

ти 

антитеррористичес

кие мероприятия 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого состояния 

оборудование 

пищеблоков 

в 

соответствии 

с 

техническим

и 

требованиям

и, 

позволяющи

ми 

организовать 

горячее 

питание 

обучающихс

я 

иные 

мероприят

ия 

Федеральный   54 528,00   

Региональный   114 152,88   

Муниципальн

ый 

189 420,00 353 263,20 260 645,50  778 435,00 

Школы     39 560,00 

ВСЕГО 189 420,00 353 263,20 429 326,38  817 995,00 

 
 

Из приведенной таблицы видно, что основные финансовые средства направлены на 

обеспечение безопасности образовательного процесса, улучшение санитарно-

эпидемиологического благополучия и улучшение материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 
 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Основные проблемы школы: 

 – движение обучающихся. 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; 

 – невысокое  качество обучения, низкая мотивация к учению большинства обучающихся 

основной школы; 

 – сложный социум, большое количество детей из неполных, многодетных семей, детей, 

находящихся в  сложной жизненной ситуации. 

Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии. 

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

обучающихся. 

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 и победных мест в предметных олимпиадах муниципального 

уровня. 

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

в школе работали 5 молодых специалиста. Надеемся, что такие пополнения будут чаще. 



 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

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, 

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 

 


