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1. Общая характеристика учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 69 г. Владивостока» сдано в эксплуатацию в 1983 году. 

Адрес: 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

Телефон/факс:  (423) 244-26-37 

Е-mail: school69@sc.vlc.ru 

Сайт: http://www.school69.pupils.ru 

  Учредителем школы является Администрация города Владивостока. 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги серия 25Л01 № 0001602, 

регистрационный номер 571 от 30.12.2016. Срок – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 № 0000106, 

регистрационный номер 61 от 24.05.2013. Срок до 27.04.2024. 

Тип:  бюджетное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение. 

 

           Характеристика контингента учащихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» (далее МБОУ «СОШ № 69») 

обучаются 97,4% детей, проживающих в микрорайоне, и 2,6% из других районов. Всего 

на конец 2016-2017 учебного года 470 учащихся (на начало 458), из них 1-4 классы – 218, 

5-9 классы – 188, 10-11  классы — 64. В школе обучаются 35 (7,4%) воспитанников КГКУ 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 2 г. Владивостока». Из многодетных семей – 57 (12,1%) учащихся (41 

семья), из малообеспеченных – 65 (13,8%) учащихся (57 семей),  из неполных – 120 

(25,5%) учащихся (115 семей), опекаемых – 7 (1,5%), инвалидов – 4 (0,9%). В школе  

обучаются 35 (7,4%) детей-билингвов.    На внутришкольном контроле  стоят 6 учащихся, 

на учете в ПДН – 2, на учете в КДН - 2. «Трудные дети» - 16 человек.  Всего 17 классов 

(нет 9-го). 

За учебный год выбыли 20 учащихся, прибыли 32. 

 

 Администрация, органы государственно-общественного управления и 

 самоуправления 

Исполняющий обязанности директора Нелюбина Светлана Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Русакова Ирина Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе Панина Наталья Викторовна 

Органы самоуправления — Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива; 

коллегиальный орган — Попечительский совет; форма ученического самоуправления — 

Совет старшеклассников. 

 

Программа развития школы  
«Адаптивная школа» была утверждена на Совете школы 16.12.2011. Срок действия 

программы 2012-2017 годы. Программа «Интеграция общеобразовательного и 

дополнительного образования как способ развития индивидуальных творческих 

способностей учащихся в школе полного дня» принята на 2017-2021 годы. 
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2. Особенности образовательного процесса 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами, 

с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
В соответствии с лицензией на право образовательной деятельности 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 69   г. Владивостока» реализует образовательные программы  

- начального общего образования  (1-4 классы),  

- основного общего образования (5-9 классы),  

- среднего  общего образования (10-11 классы). 

Дополнительные общеобразовательные программы:   

 физкультурно-спортивная 

 социально-педагогическая 

 художественно-эстетическая 

 военно-патриотическая 

 эколого-биологическая 

 спортивно-техническая 

 культурологическая 

 научно-техническая 

 естественнонаучная. 

Школа реализует обязательный минимум содержания образования с учётом 

рекомендованных программ, учебников, учебно-методических комплектов (УМК). 

В 2016 – 2017 учебном году 1-2 классы занимались по УМК   «Перспективная 

начальная школа», 3 – 4 классы – по УМК «Начальная школа XXI века».  

В учебный план включены элективные курсы в 10 - 11 классах: «Делопроизводство 

в бизнесе», «Основы теории вероятностей и математической статистики», «Неравенства: 

через тернии к успеху», «Сочинение-рассуждение как жанр». 

Вариативная часть учебного плана учитывала возможности школы, 

индивидуальные потребности школьников. В течение года 3 

ученика находились на индивидуальном домашнем обучении.  

Обучение в школе ведется на русском языке. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».  

Школа в образовательном процессе учитывает индивидуальные способности, 

уровень подготовки, состояние здоровья учащихся. Для этого учителя в учебной и 

внеурочной деятельности используют индивидуальную и групповую работу 

со слабоуспевающими детьми, коррекцию знаний на основе диагностики, планируют 

творческие задания для сильных учащихся. 

 

Внеурочная деятельность 

В системе дополнительного образования работают бесплатные кружки: 

хор и кружок сольного пения, «Занимательная информатика», театральная студия, кружок 

«Краевед»; спортивные секции: баскетбол, гандбол, футбол.  Школа оказывает платные 

образовательные услуги: секции тхэквондо, рукопашный бой, «Решение математических 

задач повышенной сложности». В школе искусств № 8 на базе нашей школы занимались 6 

учащихся. В кружках и спортивных секциях в 2016–2017 учебном году занимались 269 

(57,2%) учащихся. 

В летнее время для учащихся школы организованы I и II смены пришкольного 

оздоровительного лагеря (70 детей), I смена для работы ремонтной бригады (6 человек). 



Учащиеся школы, принимая участие в различных мероприятиях (в том числе 

дистанционных), имеют возможность заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью. 

В 2016-2017 г. в рамках платных образовательных услуг работала группа 

продленного дня для учащихся 1 – 2 классов, развивающий детский центр 

«СТУПЕНЬКИ» для подготовки к школьному обучению детей    6 – 7 лет. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 

Учитывая запросы родителей и учащихся, школа работает по 5-дневной рабочей 

неделе для учащихся 1-11 классов. 

Школа работает в одну смену. Вторая половина дня предоставлена для 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Занятия начинаются в 8:30. При освоении программ начального общего 

образования для 1-4 классов продолжительность учебного года для 1 классов составляет 

33 учебных недели, для 2-4 классы 34 учебных недели; при освоении программ основного 

общего образования (5-9 классы) - 34 учебных недели; при освоении программ среднего 

общего образования (10-11 классы) - 35 учебных недель.  Для учащихся 9, 11 классов 

учебный год оканчивается в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня  предусмотрена динамическая пауза продолжительностью  

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в 2-11 классах составляет 45 минут. Две перемены по 20 

минут, остальные по 10 минут. Продолжительность максимальной недельной нагрузки 

соответствует санитарным нормам: в 1классах – 21 час, в 2 – 4 классах – по 23 часа, в 5 

классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов,  в 7 классах – 32 часа, в 8 – 9 классах – по 33 

часа, в 10-11 классах – по 34 часа. 

При проведении учебных занятий по английскому языку (2 – 11 классы), 

технологии (5 – 8 классы), информатике (7 – 11 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Средняя наполняемость классов – 27,6 человек (в прошлом году – 24,9). 

 

Учебно-материальная база 
Общее количество кабинетов — 39. Школа оснащена компьютерным классом со 

свободным защищенным доступом в Интернет, в котором 11 компьютеров соединены 

между собой в локальной сетью. Установлена локальная сеть по всей школе со свободным 

защищенным доступом Wi-Fi в Интернет. Всего 37 компьютеров (стационарных  - 16, 

ноутбуков – 2, нетбуков – 19), из них используются в учебной деятельности  — 13, 

в административной работе — 3, 1 принтер, 2 МФУ,  4 интерактивных доски в комплекте 

с мультимедийным проектором. Школа имеет 2 мастерских технического труда 

и мастерскую обслуживающего труда, кабинет для занятий ритмикой, кабинет 

социального педагога. Библиотека имеет в своем фонде 30762 учебников, 



художественных книг и брошюр (из них в 2017 году поступило 1654 учебника). В школе 

есть музей. Спортивная база школы состоит из двух спортивных залов: большого 

спортивного зала и малого общей площадью 520 м², спортивной площадки. В школе 

имеется столовая на 100 посадочных мест, пищеблок оснащён необходимым 

технологическим оборудованием, медицинский и процедурный кабинет, актовый 

зал на 300 мест. 

Функционирует официальный школьный сайт. Предоставляются электронные 

услуги: «Электронные журналы и дневники» в системе «Электронная школа Приморья», 

электронная запись в .1 класс через портал «Госуслуги». 

 

Организация охраны 
 Для укрепления школы от несанкционированного проникновения 

и противопожарной безопасности в здании установлены ЗАО НТЛ «НЕКСТ ТЕХНИКА» 

автоматическая пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех 

кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02, система видеонаблюдения (8 камер 

наружного наблюдения с выводом на регистратор). Установлена кнопка тревожной 

сигнализации. Охрану школы на вахте в ночное время осуществляет сторож, в дневное 

время – гардеробщица. Обеспечение безопасности осуществляется путем реализации 

плана мероприятий по предупреждению травматизма детей в школе и мероприятий 

по охране труда. 

 

 Организация питания 

Организовано горячее питание. Все учащиеся 1-4 классов получают  бесплатные 

завтраки, 70 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей получают бесплатные 

обеды. В школьной столовой питаются 325 учащихся. Охват горячим питанием учащихся 

составляет 83%. 

В школе уделяется внимание мерам по охране и укреплению здоровья школьников. 

Для этого используются в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие 

технологии, проводятся ежегодно диспансеризация и иммунизация учащихся. 

 В рамках Государственной программы «Доступная среда» установлена «Система 

вызова персонала для инвалидов-колясочников» (кнопка вызова). 

 

Кадровый состав 
Всего учителей – 25, из них совместителей - 3.  

Высшее образование имеют 19 человек, (76%), средне-специальное образование – 6 (24%). 

Возрастной состав педагогических работников: до 25 лет - 3 (12%); 26-40 лет - 2 (8%);    

41-55 лет  - 6 (24%); 56 и выше - 14 (56%). Средний возраст коллектива – 54 года.  

Педагогический стаж работников: до 2-х лет - 3 (12%); 2-5 лет -  6 (24%); свыше 20 лет - 

16 (64%). 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 9 учителей  (36%), на первую –  3 

(12%), без категории – 10 (40%), из них молодых специалистов – 3 (12%).  

Награждены 2 педагога (8%)  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»,        

4 (16%) – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 4 человека 

(16%) - Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2 (8%) – Почетной 

грамотой Законодательного собрания Приморского края. 

 

 Методическая работа 

В 2016-2017 учебном году  содержание и формы методической работы 

объединения учителей-предметников определялись методической темой школы: 

«Создание благоприятных психолого-педагогических факторов и условий для 

разностороннего развития, самореализации и самосовершенствования личности». 



 Работают 4 методических объединений учителей-предметников и МО классных 

руководителей. 

Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников школы: 

 Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно);  

 Обучающие семинары;  

 Участие в работе сетевых сообществ Интернета;  

 Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической 

теме;  

 Взаимопосещения учителями уроков; 

 Наставничество;  

 Индивидуальная методическая помощь. 

Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и трансляцию 

педагогического опыта: 

 Научно-практические конференции;  

 Открытые уроки;  

 Мастер-классы;  

 Творческие отчёты;  

 Публикация авторских разработок (в т.ч., в сети Интернет). 

 

Работа педагогического совета 

Задачи педагогического совета: 

 рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы; 

 демократизация системы управления школой; 

 объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение уровня 

учебно-воспитательной работы; 

 внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 принятие решений о допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в 

следующий класс, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, поощрениях и взысканиях. 

 

В тематике педагогических советов за прошедшие три года отслеживаются 

следующие тенденции: создание условий для успешного освоения учащимися программ 

обучения,   для творческой работы учителей. 

 

4.   Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ из 24 выпускников 11 класса 

сдали по русскому языку  24 человек. 1 ученица не сдала экзамен по математике (базовый 

уровень). 

  

Предмет Мин. 

порог 

11 «А» Кол-во уч-ся, 

набравших 

более 80 баллов 
Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

% не 

сдавших 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 24 24 0 28 76 49,7  

Математика баз. 3 23 4 3 5 3,4   

Математика проф. 27 11 64 27 62 25,1  

Физика 36 4 0 38 46 39,2   

История 32 5 44 32 63 31,8   



Обществознание 42 19 25 42 66 43,3   

Биология 36 2 60 40 60 33   

Химия 36 1 50 42 42 27  

География 37 2 0 40 42 41  

Литература 32 0 100   16  

Английский язык 22 0 100   19  

 

 Из таблицы видно, что самый высокий средний балл учащиеся показали по русскому 

языку (76), 100% успеваемость учащиеся показали на экзаменах по русскому языку, 

физике, географии. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 24 выпускника. Аттестат с 

отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении» получила Полякова А. 

Аттестаты с оценками «4» и «5» получили 3 человека. 

 

   Мониторинг качества обучения по МБОУ «СОШ № 69»  

  

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся на начало 

учебного года 

377 350 401 458 

Всего учащихся на конец 

учебного года 

365 338 399 470 

Отличники 19 18 18 28 

Хорошисты 90 86 97 101 

Из них     с одной «4» 5 8 9 7 

С одной «3» 25 23 27 22 

Не успевают 1 1 1 0 

Н/а  1 1 2 0 

Н/а по болезни по отдел. 

предметам 

0 0 0 0 

% качества обучения 33,9 34,3 34 32,8 

  

 Из данной таблицы видно, что количество отличников увеличилось. В основном, 

это учащиеся начальной школы (19 человек). Имеется большой резерв (с одной «3») – 22 

учащихся. 

Качество обучения в 2016 – 2017 учебном году ниже, чем в 2015 – 2016 на 1,2%. 

Окончили 2016 – 2017 учебный год на «4» и «5» 129 чел. — 32,8%, в том числе: 

в 2-4 классах 72 чел. – 51,1%, 

в 5-9 классах 45 чел. — 23,9%, 

в 9-х классах    - чел. - %, 

в 10-11 классах 12 чел. – 18,8%, 

в 11 классе 3 чел. – 10,3%.  

Не успевает по отдельным предметам и оставлен на «осень» 1 ученик 8 класса – 0,3%.  

1 ученица 11 класса не сдала ЕГЭ по математике и получила справку об обучении. 

 

Воспитательная работа  
Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 физкультурно-оздоровительное воспитание 



 духовно-нравственное воспитание 

 экологическое воспитание 

 художественно-эстетическое направление 

 самоуправление в классе и школе 

 профориентационное и трудовое воспитание 

 семейное воспитание. 

 

Ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска», стоящими на учете в ПДН. 

Организована работа по формированию здоровьесберегающего пространства и здорового 

образа жизни. Ведется работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Система работы включает в себя проведение классных часов и инструктажей 

по ознакомлению учащихся с правилами дорожного движения, организацию конкурсов 

и выставок рисунков учащихся 1-11 классов, участие в районных и городских конкурсах 

по безопасности дорожного движения, привлечение к работе инспекторов ГИБДД, 

оформление стендов по ПДД, по безопасности дорожного движения.  

Проводится посещение спектаклей театров г. Владивостока, фильмов, театрализованных 

представлений, тематических экскурсий. Кроме предметных недель, проведены недели 

права, пропаганды здорового образа жизни. 

Проводится профориентационная работа: в 2016-17 учебном году проведены встреча со 

студентами ТГМУ, факультет клинической психологии (11 класс), встреча с 

представителями судостроительного колледжа (11 класс), экскурсия по высшим учебным 

заведениям г. Владивостока (10-11 классы), День открытых дверей в ДВФУ (11 класс). 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Название Участники Кол-во Дата 

Второе сентября – день окончания Второй 

мировой войны. Радиовыступление 

(учитель истории Ковтун Р. Д.) 

1-11 450 2.09 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом; просмотр и обсуждение 

видеоматериалов по Беслану 

2-11 

 

370 

 

 

02-07.09 

25 октября – день освобождения Приморья 

от интервентов и белогвардейцев. 

Радиовыступление, 10 А 

1-11 450 25.10 

75 лет обороны Москвы. 

радиовыступление, 10 А 

1-11 450 20.10 

Классные часы и беседы, посвященные 

Дню народного единства 

1-11 450 07-10.11 

Радиовыступление «75 лет Парада на 

Красной Площади 

1-11 450 07.11 

Конкурс плакатов «Я живу в правовом 

государстве» 

5-11  14-18.11 

Выставка агитлистков «Нет нацизму» 8А, 8Б  22-25.11 

Радиовыступление «120-летие Г. К. 

Жукова» 

1-11 450 05.12 

Классные часы и беседы, посвященные 

Дню Неизвестного солдата 

1-11 450 02.12 

Радиовыступление «День Героев 

Отечества» 

1-11 450 09.12 

Классные часы и беседы, посвященные 1-11  12.12 



Дню Конституции РФ 

Презентация 10А класса «Бессмертие 

встает в караул», посвященная 75-летию 

обороны Москвы 

5-8  12-16.12 

Выставка рисунков «Служу России» 1-4  февраль 

Участие в акции «Посылка солдату» 1-11 50 подарков февраль 

Урок мужества с участием сотрудников 

вневедомственной охраны и Совета 

ветеранов 

5-7  10.02 

Интеллектуальный конкурс «Честь имею» 4-е кл. 50 20.02 

Конкурс «Смотр строя и песни» 2-4 кл. 

5-11 

110  

200 

17.02 

22.02 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества 

1-11 450 16-22.02 

Участие в военно-спортивной игре «Из 

жизни российского воина» 

2А   

Участие в фестивале военно-

патриотической песни 

  16.02 

Радиовыступление, посвященное Дню 

космонавтики 

1-11 450 12.03 

Классный час-презентация «К звездам» 5А, 5Б  55 11.03 

Мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики – МРЦ 

7А 30 12.03 

Участие в «Встрече поколений» 6А 14 27.04 

Классные часы, посвященные 72-й 

годовщине Победы 

1-11  03-04.05 

Праздничная концертная программа, 

посвященная 9 мая 

1-4, 

5-11 

 05.05 

Участие в городских торжественных 

мероприятиях, посвященных дню Победы 

10А 14 08.05 

Участие в акции «Бессмертный полк»   09.05 

Конкурс чтецов «Наша Победа» 1-4  11.05 

Тематические классные часы  1-11 кл.  В течение 

года 

 

 

                            Месячник «Я в здоровом мире» 

 

№ Мероприятие Дата Классы Специалисты, 

ответственные 

1 Беседы врача КККВД  

«Здоровье девочки, девушки» 

08.04.2016 3-4;  

5-6 кл. 

(девочки) 

Врач-

дерматовенеролог 

подростк. центра 

«Доверие» 

(КККВД) 

Ульзутуева В. Н. 

2 Первенство школы по баскетболу апрель 7-11 кл. Белецкая Г. П., 

учитель 

физкультуры 

3 «Веселые старты» 05.05.2016 5А, 5Б, 

организаторы 

Классные 

руководители 



– учащиеся 

9Б класса 

4 Матчевая встреча по пионерболу 28.04.2016 4А, 4Б Белецкая Г. П., 

учитель 

физкультуры 

5 Участие в районных 

соревнованиях «К стартам готов!» 

04.05.2016 2А Сарычева О. В., 

учитель 

физкультуры 

6 Классные часы-диспуты  

«Для чего нужен спорт?» 

«Электронные игры: в чем 

польза?» 

«Опасность компьютерной 

зависимости» 

«Что такое здоровый образ 

жизни?» 

 

14.04.2016 

20.04.2016 

 

20.04.2016 

 

15.04.2016 

 

2А 

4Б 

 

6А 

 

9А 

Классные 

руководители 

7 Классные часы-презентации 

«Мой любимый вид спорта» 

«Олимпийские виды спорта» 

«Олимпиада в Сочи» 

 

14.04.2016 

20.04.2016 

14.04.2016 

 

3А, 3Б 

4А 

7А, 7Б 

Классные 

руководители 

8 Классный час «Спортсмен, на 

которого я хочу быть похожим» 

15.04.2016 1А, 1Б Классные 

руководители 

 

Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Участие в районных,  городских, международных мероприятиях 

 

Мероприятие Дата Количество 

участников 

Результат 

Городская акция «Помоги собраться в 

школу» 

01-15.09   

Участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню тигра 

25.09 130 чел.  

Участие в игровой программе 

«Светофорная азбука» 

29.09 12 чел. Грамота за 

участие 

Участие в первенстве города по легкой 

атлетике 

27–28.10 16 чел.  

Участие в районном турнире по игре в 

лапту 

29.11  Грамота (3 место) 

Участие в акции «Посылка солдату» февраль  Благодарственное 

письмо 

Первенство района по баскетболу январь 20 чел.  

Участие в фестивале военно-

патриотической песни 

16.02 Ансамбль 

«Fantastik 

имидж» и 

2А 

2 место 

Участие в фестивале «Весенняя капель» 16.03  Ансамбль 

«Fantastik 

имидж» 

 

Участие в военно-спортивной игре «Из 

жизни российского воина» 

 2А  



Участие в фестивале «Живи, театр – 

восьмое чудо света!» 

16.03 Школьная 

театральная 

студия 

Диплом  

Участие в XII краевом конкурсе детского 

творчества «Солнечные лучики – 2017» 

25.02 1 чел. Диплом лауреата 

3-й степени 

Участие в городском конкурсе чтецов, 

посвященном неделе детской книги 

27.03 2 чел.  

Участие во Всероссийском детском 

конкурсе «Радуга творчества» 

март 3 чел. Дипломы 1 и 2 

степени 

Краевая выставка «В гости к леопарду» март 4 чел.  

Международная выставка (Япония) 

«Русская культура» 

март 28 чел. Благодарности 

участникам 

Участие в акции краевой детской 

библиотеки «День хороший с Маршаком» 

05.04 1А, 1В, 3А Благодарности от 

краевой детской 

библиотеки 

Участие в конференции школьников 

«Перекрестки возможностей» 

05.04 2 чел. Сертификаты 

Участие во II городской научно-

практической конференции по 

краеведению «Они сражались за Родину» 

12.04 1 чел. Грамота 

Участие в городской игре «This is 

здорово» 

20.04 9 чел. Грамота за 

участие 

Участие в гала-концерте районного 

фестиваля «Весенняя капель» 

25.04  Дипломы 

Участие во «Встрече поколений» 27.04 14 чел.  

Участие в городских торжественных 

мероприятиях, посвященных дню Победы 

08.05 14 чел.  

Участие в Приморской спартакиаде по 

игровым видам спорта среди школьников 

30-31.05 22 чел. Грамоты (два 3-х 

места) 

Участие в краевом TV конкурсе «Хочу 

стать звездой» 

2017 2 чел. 3 место 

 

                                    Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах 

  

№ Название  Всего 

участников 

Результат      

1 Международный игра-конкурс 

по русскому языкознанию 

«Русский медвежонок» 

  65 чел. 

2 - 7 кл. 

Диплом регионального победителя 

Сертификаты 

2 Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

53 чел. 

2 - 10 кл. 

Сертификаты 

4 Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка»  

 

61 чел. 

2 – 11 кл. 

Диплом муниципального уровня с 

оценкой «отлично» - 5. 

Диплом муниципального уровня с 

оценкой «хорошо» - 10. 

Сертификаты. 

5 Всероссийский игровой конкурс  

«КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

 18 чел. 

6 - 11 кл. 

Сертификаты  

6 Всероссийский конкурс-игра по 48 чел. Сертификаты 



естествознанию «Человек и 

природа» 

1 - 7 кл.  

7 Всероссийский полиатлон-

мониторинг (политоринг) 

25 чел. 

1 кл. 

Сертификаты 

8 Российский конкурс–игра 

«Зимние интеллектуальные 

игры» 

12 чел. 

4 кл. 

Сертификаты 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

 

Месячник «Твое здоровье в твоих руках» 

 

№ Мероприятие 

 

Дата Классы Ответственный 

1 День здоровья: 1) классные часы на 

спорт. тему, 2) соревнования, эстафеты 

 

23.09 1–11 

(участники – 

1-8 классы, 

организаторы 

и ведущие – 

10-11 кл.) 

Кл. рук., 

учителя 

физкультуры 

2 Конкурс плакатов «Мое здоровье в моих 

руках» 

03–07.10 5–11 Учитель изо, кл. 

рук. 

3 «Здоровая перемена» 

 

13.10 Организация и 

проведение – 

10А 

Кл. рук. 

4 «Веселые старты» 

 

14.10 1–4 Учителя 

физкультуры 

5 Внутришкольный турнир по пионерболу 17–18.10 5–6; 7–8 Учителя 

физкультуры 

6 Внутришкольный турнир по баскетболу 19.10 10–11 Учителя 

физкультуры 

7 Тренинг «Против наркотиков» (МРЦ) 27.09 8-е кл. ЗДВР 

8 Единый классный час «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

20.10 1–11 Кл. рук. 

 

Месячник «Я в здоровом мире» 

 

№ Мероприятие Дата Классы Ответственные 

1 Первенство школы по пионерболу апрель 4а, 4б, 5а, 5б учитель 

физкультуры 

2 «Веселые старты» 17-19.04 1а, 1б, 1в, 2а, 

2б, 3а 

учитель 

физкультуры, 

кл. руководители 

3 Просмотр фильма «Право на жизнь» 

 

18.04 8а, 8б кл. руководители 

4 Просмотр видеороликов «Измени 

свою жизнь» 

 

21.04 10а, 11а кл. руководители 

5 Участие в конференции школьников 

«Перекрестки возможностей» 

 

05.04 10а Зам.директора по 

ВР 



6 Участие в городской игре «This is 

здорово» 

 

20.04 10а Зам.директора по 

ВР 

7 Тренинг по ЗОЖ  

 

13.04 5б Зам.директора по 

ВР 

8 Классный час-презентация «Что такое 

здоровый образ жизни» 

 

06.04 6а, 6б, 7а кл. руководители 

9 Классный час-презентация «Полезные 

привычки» 

 

24.04 5а, 5б кл. руководители 

  

 

Школьные выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества 

 

Название Классы Количество участников 

Оформление стенда «Защитим природу» 7-10 кл. 15 чел. 

Конкурс плакатов «Мое здоровье в моих 

руках» 

5-11 кл. 8 

Конкурс плакатов «Я живу в правовом 

государстве» 

5-11 кл. 11 

Выставка агитлистков «Нет нацизму» 8А, 8Б 19 чел. 

Выставка декоративных аппликаций из 

ткани «Моя любимая игрушка», 

посвященная Дню матери 

1-4 кл. 56 чел. 

Выставка рисунков «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

5-11 кл. 38 чел. 

Выставка рисунков «Служу России» 1-4 кл. 54 чел. 

Выставка плакатов «Служу России», 

открыток к 30-летию ветеранского 

движения 

5-11 кл. 15  

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 1-4 кл. 47 чел. 

Краевая выставка «В гости к леопарду»  4 

Международная выставка (Япония) 

«Русская культура» 

1-6 кл. 28 чел. 

Выставка поделок в рамках дня открытых 

дверей 

1-7 кл.  

Выставка плакатов в рамках недели 

толерантности 

7-8 кл. 12 чел. 

 

  

                                           Общешкольные тематические классные часы 

 

«Моя профессия в морском городе» (1 сентября), классные часы и беседы, 

посвященные Дню народного единства, единый классный час «Мои права и обязанности», 

классные часы и беседы, посвященные Дню Неизвестного солдата, классные часы и 

беседы, посвященные Дню Конституции РФ, тематические классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества, классные часы, посвященные 72-й годовщине Победы. 

Ежемесячно проводятся единые классные часы в рамках работы по Комплексному плану, 

раз в четверть – классные часы по формированию толерантного сознания. 

 



   Данные о состоянии здоровья обучающихся: более 100 детей имеют заболевания 

опорно-двигательного аппарата, более 60 – заболевания ЖКТ, более 20 – заболевания лор-

органов, более 65 имеют нарушение зрения, более 50 – эндокринные заболевания, более 

30 – аллергические заболевания. 

 

Поступление в учебные заведения  

В 2017 году из 24 выпускников 11-го класса в ВУЗы поступили  (%), в колледжи –  

(%). 

 

5.     Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Партнерами учреждения являются: Детская школа искусств № 8, ВГУЭС, 

Дальрыбвтуз, Приморское отделение Российского красного креста, Центр профилактики 

СПИД, музей им. В.К. Арсеньева, Центр детского творчества, детский клуб «Планета», 

ассоциация восточных единоборств, детско-юношеский спортивный клуб «Русич», 

краевая ассоциация «Тхэквондо», Молодежный ресурсный центр, Благотворительный 

фонд «За мир без наркотиков», МБОУ ДОД «ЦРТДЮ «Надежда» Первореченеского 

района г. Владивостока» (детский клуб «Планета»). 

В 2016-17 учебном году осуществлялось тесное сотрудничество с центром 

диагностики и консультирования «Коррекция», МБДОУ «Детский сад № 34», КККВД. 

В этом учебном году было продолжено сотрудничество с Профессиональным 

училищем № 9,  Морским технологическим колледжем, ДВФУ, КГА ПОУ «Региональный 

технический колледж». 

 

.            6.     Финансово-экономическая деятельность 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год сумма для 

закупок товаров, работ, услуг составляет 4 135 538,21 руб. 

 За счет субвенций из  краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского 

округа в 2016 – 2017 учебном году  

приобретено: 

- учебники на сумму 954 302 руб.;  

- посуда для столовой – 17 740 руб.; 

- технологическое  оборудование – 147 000 руб.; 

- 2 комплекта парт – 150 000 руб.; 

отремонтировано: 

- холодильник в столовой – 20 882 руб.; 

- окна – 688 947,72 руб.; 

- видеонаблюдение – 386 026 руб.; 

заменено: 

- пожарный водопровод – 271 543 руб.; 

- трубы  отопления, радиаторы – 55 587 руб.; 

- трубы отопления – 17 854 руб.; 

выделено: 

- на питание учащихся 1 – 4 классов – 733 257 руб. 

 

 

7. Перспективы и планы развития 
1. Продолжение деятельности в рамках Программы развития. 

2. Работа по повышению уровня материально-технического обеспечения школы. 

3. Разработка новых методик для контроля уровня знаний учащихся. 

4. Совершенствование школьного самоуправления. 

5. Расширение платных образовательных услуг. 



6.  Продолжение работы по созданию комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с обучающимися.  

7. Продолжение исследовательской работы учащихся. 

8. Совершенствование методов оценивания достижений учащихся. 

9. Создание условий  для повышения  качества образования  через  использование  

инновационных, здоровьесберегающих, информационных  технологий в 

образовании и воспитании. 

10. Создание условий  для повышения квалификации и аттестации преподавателей 

школы. 

11. Поиск новых форм управления, обеспечивающих  эффективность реализации  

имеющихся ресурсов, направленных на повышение  эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

12. Создание условий для повышения  конкурентоспособности школы  в районе, в 

регионе. 


