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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 осуществление образовательной деятельности серия 25Л01 № 0001602, 

регистрационный номер 571 от 30.12.2016. Срок – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 № 0000734, 

регистрационный номер 59 от 06.10.2017. 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 98% детей, проживающих в микрорайоне, и 2% из других районов. Всего 

на конец 2017-2018 учебного года контингент составляет 490 учащихся (на начало - 492), 

из них 1-4 классы – 224, 5-9 классы – 235, 10-11  классы — 31. В школе обучаются 36 

(7,3%) воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока». Из многодетных семей 

– 132 (26,9%) учащихся (44 семьи), из малообеспеченных – 133 (27,1%) учащихся (84 

семьи),  из неполных – 85 (17,3%) учащихся (68 семей), опекаемых – 6 (1,2%), инвалидов – 

3 (0,6%), детей с ОВЗ – 1 (0,2%). В школе  обучаются 30 (6,1%) детей-билингвов.    На 

внутришкольном контроле  стоят 4 учащихся, на учете в ПДН – 8, на учете в КДН - 2. 

«Трудные дети» - 16 человек.  

 Всего 18 классов (нет 10-го). 

За учебный год выбыли 37 учащихся, прибыли 35. 

 

 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  
Программа «Интеграция общеобразовательного и дополнительного образования 

как способ развития индивидуальных творческих способностей учащихся в школе 

полного дня» на 2017-2021 годы была утверждена на Совете школы 23.12.2016. 
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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  
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 2017 – 2018 учебном году 1-3 классы занимались по УМК   «Перспективная 

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

В учебный план включены элективные курсы в 9, 11 классах: «Человек и выбор 

профессии», «Проектная деятельность»,  «Вопросы современного обществознания»,  

«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, театральная студия, «Занимательная информатика»,  

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

образовательные услуги: секции тхэквондо, «Английский язык для первоклассников». 

В кружках и спортивных секциях в 2017–2018 учебном году занимались 285 

(58,2%) учащихся. 

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

оздоровительного лагеря (85 детей), I  и II смены для работы ремонтной бригады (24 

человека). 



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

дистанционных), имеют возможность заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью. 

 

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 – 27,2 человека. 

 

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,  5 интерактивных досок в комплекте 

с мультимедийным проектором, 3 проектора в комплекте с настенным экраном, 1 

проектор переносной. Школа имеет 2 мастерских технического труда и мастерскую 

обслуживающего труда, кабинет для занятий ритмикой, кабинет социального педагога. 

Библиотека имеет в своем фонде 33265 учебников, художественных книг и брошюр (из 

них в 2018 году поступило 2503 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   
 От несанкционированного проникновения  здание школы охраняет 

ООО «Дальневосточный центр коммерческой безопасности «СПАЙДЕР»,  система 

видеонаблюдения (16 камер, из них 11 камер  наружного наблюдения по периметру 

здания и 5 внутренних камер с выводом на регистратор). В целях противопожарной 

безопасности работает автоматическая пожарная сигнализация АСПС 0133-1311 

«БИРЮЗА» и речевая система оповещения о пожаре во всех кабинетах и коридорах с 

выводом на оперативного дежурного по радиомониторингу ГКУ ПК по пожарной 

безопасности, делам ГО, защите населения и территорий от ЧС, 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 406 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. 

 

Доступная среда 

 В рамках Государственной программы «Доступная среда» установлена «Система 

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

оборудован пандусом. Лица с ограниченными возможностями здоровья пользуются 

учебными кабинетами, библиотекой, спортивными залами на общих основаниях.  

 

Кадровый состав 
Всего учителей – 27, из них совместителей - 5.  

Высшее образование имеют 24 человека (88,9%), профессиональное – 17 человек, средне-

специальное образование – 3 (11,1%). 

Возрастной состав педагогических работников: до 25 лет - 3 (11%); 26-40 лет - 3 (11%);    

41-55 лет  - 7 (26%); 56 и выше - 14 (52%). Средний возраст коллектива – 54 года.  

Педагогический стаж работников: до 2-х лет - 5 (18,5%); 2-5 лет -  5 (18,5%); 6-10 лет – 1 

(3,7%), 11-20 лет – 2 (7,4%), свыше 20 лет - 14 (51,9%). 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 9 учителей  (33%), на первую –  4 

(15%), соответствуют должности – 4 (15%), без категории – 10 (37%), из них молодых 

специалистов – 3 (11%).  

Награждены 2 педагога (7%)  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»,        

3 (11%) – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 4 человека 

(15%) - Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 1 (4%) – Почетной 

грамотой Законодательного собрания Приморского края, 1 (4%) – Благодарностью  

Законодательного собрания Приморского края. 



 Методическая работа 

В 2017-2018 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). 

 

В 2017-2018 учебном году вся работа школы была подчинена идее реализации 

грантового проекта «Горизонты возможностей». Проводилось обучение учителей, работа 

с научным руководителем, поисковая работа учащихся, конкурс портфолио, школьная 

конференция. Главным направлением реализации проекта «Горизонты возможностей» 

является конструирование такой образовательной среды школы, которая являлась бы 

максимально развивающей, охватывала бы все направления деятельности школьников. 

В настоящее время можно говорить некоторых результатах работы по реализации 

проекта. 

1. Программа повышения квалификации: 

1) программа профессиональной переподготовки «Управление педагогическими 

проектами» кафедры теории и методики профессионального образования 

Школы педагогики ДВФУ, 

2) корпоративное обучение по программе «Современные образовательные 

технологии». 

2. Подготовка и проведение школьной конференции, посвященной реализации 

проекта «Горизонты возможностей».  

Конференция состоялась 20 декабря 2017 года, присутствовало на ней 60 человек, в 

том числе научный руководитель проекта, 18 родителей, 25 учителей, а также учащиеся 

11 «А» класса. Выступали  учителя – члены проектной группы, научный руководитель 

проекта, учащиеся 11 класса, родители. 

3. Проведение педсовета с участием научного руководителя проекта.  

Тема педсовета: «Школа будущего и Национальная система учительского роста».  

      4. Разработка подпроектов в рамках реализации проекта «Горизонты возможностей». 

 

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 31 выпускника 11 класса 

сдали по русскому языку  все, по математике (базовый уровень) не сдали 4 человека. 

Самый высокий средний балл учащиеся показали по русскому языку (87),        

100% успеваемость учащиеся показали на экзамене по русскому языку. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 26 выпускников. 

 

 

 

                                    Результаты сдачи ЕГЭ в 2018 году 

 

 

  

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 30 0 34 87 57 1 

Математика баз. 3 31 13 (4 ч) 3 5 3,73  

Математика проф. 27 16 44 27 45 28  

Физика 36 5 40 36 39 34  

История 32 6 17 35 75 39  

Обществознание 42 20 60 44 66 38  

Биология 36 7 57 38 51 32  

Химия 36 4 25 36 38 30  

География 37 5 40 39 65 35  

Литература 32 5 40 37 56 32  

Английский язык 22 5 20 34 71 47  

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ из 49 учащихся 9-х классов  

сдавали 42, в форме ГВЭ – 1, не были допущены к сдаче ГИА 6 человек по причине 

академической задолженности. 

 

                                  Результаты сдачи  ОГЭ в 2018 году 
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«3» 

Кол-во 

«4» 
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во «5» 
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Русский язык 43 6 (14%) 21 11 5 3,3 

Математика 43 22 (51%) 12 6 3 2,77 

Физика  2 0 (0%) 1 1 0 3,5 

История  1 0 (0%) 1 0 0 3,0 

Обществознание  37 11 (27%) 23 3 0 2,7 

Литература  1 1 (100%) 0 0 0 2,0 

Биология  11 6 (54%) 5 0 0 2,5 

Английский яз.  1 0 (0%) 0 1 0 4,0 

География  26 5 (19%) 16 5 0 2,9 

Информатика 5 0 (0%) 1 1 5 4,4 

 

Из таблицы видно, что 100% успеваемость выпускники 9-х классов показали  по 

физике, истории, информатике. Самый высокий средний балл учащиеся получили по 

информатике (4,4). Больше всего учащихся не сдали математику (22 человека из 43). 

Аттестаты об основном общем образовании получил 21 выпускник. 

 

   Мониторинг качества обучения по МБОУ «СОШ № 69»  

  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учащихся на начало 

учебного года 

401 458 492 

Всего учащихся на конец 

учебного года 

399 470 490 

Отличники 18 28 23 

Хорошисты 97 101 123 

Из них     с одной «4» 9 7 6 

С одной «3» 27 22 29 

Не успевают 1 0 2 

Н/а  2 0 6 

Н/а по болезни  0 0 0 

% качества обучения 34 32,8 29,8 

  



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

это учащиеся начальной школы. Имеется большой резерв (с одной «3») – 29 учащихся. 

Качество обучения в 2017 – 2018 учебном году ниже, чем в 2016 – 2017 на 3%. 

Окончили 2017 – 2018 учебный год на «4» и «5» 146 чел. — 29,8%, в том числе: 

в 2-4 классах 77 чел. – 48,4%, 

в 5-9 классах 57 чел. — 24,3%, 

в 9-х классах    5 чел. – 18,5%, 

в 10-11 классах 12 чел. – 38,7%, 

в 11 классе 12 чел. – 38,7%.  

 

Воспитательная работа  
Воспитательная работа в 2017-2018 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.  

В течение 2017-18 учебного года непрерывно велась работа с учащимися группы 

риска (дети из неблагополучных семей, конфликтные, склонные к нарушению 

дисциплины и т. д.). Регулярно приглашались родители для бесед с директором, зам. 

директора и соцпедагогом. Организовывались индивидуальные беседы детей, 

нарушающих дисциплину, с инспектором ПДН. Регулярно проводились заседания Совета 

по профилактике.  

Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделено гражданско-

патриотическому воспитанию. Проводились все традиционные мероприятия к 

государственным датам и событиям, уроки мужества, радиовыступления, мобильные 

классные часы (11А), выставки плакатов, смотр строя и песни. Участвовали в районных и 

городских встречах, акциях, конкурсах. Проведена школьная конференция, посвященная 

родственникам, защищавшим Родину и служащим в настоящее время – «Есть такая 

профессия – Родину защищать…». Эта конференция состоялась в мае 2018 г., в ней 

приняли участие 25 человек – учащиеся 2-8 классов. 

Смотр строя и песни проводился в двух возрастных категориях: 1-4 и 5-11 классы. 

В каждой возрастной категории были определены 1-3 места, лучший командир, лучшее 

исполнение песни, лучший внешний вид. 

Учащиеся школы неоднократно принимали участие в районных и городских 

мероприятиях: акции «Помоги собраться в школу», «Посылка солдату», «Бессмертный 

полк», фестивали патриотической песни и «Весенняя капель», районный турнир по игре в 

лапту, городская игра «This is здорово», городская игра «Безопасное колесо», военно-



спортивная игра «Из жизни российского воина», интеллектуальная игра для школьников 

«Счастливый случай», интеллектуальная игра «КВИЗ», городская школьная конференция 

«Шаг в будущее», конференция ДВФУ «Творческая молодежь – потенциал российской 

науки». В апреле ученик школы принял участие в конференции ДВФУ «Творческая 

молодежь – потенциал российской науки». 

Провели праздник для шестиклассников «Экватор». Шестой класс – середина 

школьной жизни, символический экватор, и это событие может стать поводом проявить 

свои таланты, показать достижения. Проведено совместное с пейнтбольным клубом 

«Восточный фронт» мероприятие – военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 5-8 

классов, которое очень понравилось всем участникам. 

В октябре 2018 г. была организована встреча учащихся 9-11 классов с Жоховой 

В.В., доцентом кафедры менеджмента ШЭМ ДВФУ, которая провела презентацию по 

конкурсу и разработке проектов, в результате учащиеся 11 класса организовали три 

команды и приняли участие в конкурсе проектов ДВФУ. Два проекта из трех прошли в 

очный тур и заняли призовые места.  

Проводились экскурсии на предприятия города (в рамках реализации проекта): в 

ДВ отделение ЦБ (11А), в академию МЧС (2А), в музей хлебозавода (6А), на завод «Кока-

кола» (6Б), на фабрику мороженого (1А, 3А, 6Б), в ТИНРО-Центр (11А), в офис 

«Владтур» (9А, 9Б), в ОАО «Приморский газ» (8А), на завод «Эра» (6Б). 

В этом учебном году проводились школьные песенные конкурсы (в декабре – 

вокальный, в мае – военной песни). Конкурсы проводились в двух возрастных категориях 

(1-4 и 5-7 классы), оценка конкурсантов проводилась жюри, в состав которого входили 

учителя и учащиеся, были определены 1-3 места, победители в категориях «Приз 

зрительских симпатий» и «Симпатия детского жюри». 

В соответствии с планом воспитательной работы проводились месячники и 

тематические недели:  

 правовых знаний, 

 толерантности, 

 «Твое здоровье в твоих руках», 

 «Я в здоровом мире». 

В течение учебного года проведен ряд общешкольных тематических классных 

часов: «Владивосток – город воинской славы» (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 73-й годовщине Победы. 

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

раз в четверть – классные часы по формированию толерантного сознания. 

В рамках профориентации традиционно проводились встречи с представителями 

учебных заведений города, участие в днях открытых дверей. 

Во всех классах школы регулярно проводились классные часы по ПДД. Каждую 

неделю классными руководителями проводились различные инструктажи с записью в 

специальный журнал. Перед праздниками и каникулами проводились комплексные 

инструктажи по безопасности, в том числе по ПДД. На родительских собраниях классные 

руководители озвучивали проблему безопасного поведения детей на дорогах. В апреле 

2018 г. ученики 1-2 и 6-8 классов приняли участие во всероссийской акции «Повод для 

обгона». 

                                           

   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. 



5.     Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Партнерами учреждения являются: ВГУЭС, Центр детского творчества, ассоциация 

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

ассоциация «Тхэквондо», Молодежный ресурсный центр, МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

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

В 2017-18 учебном году продолжено тесное сотрудничество с центром диагностики 

и консультирования «Коррекция». В сентябре педагоги-психологи центра провели 

диагностику учащихся 1-х, 5-х, 9-х классов по прохождению периода адаптации и 

возможным проблемам. Результаты были предоставлены родителям и классным 

руководителям. 

Продолжено сотрудничество с МБДОУ «Детский сад  № 34». Воспитанники 

подготовительных групп участвовали в празднике 1 сентября. 

Активно происходит сотрудничество с Молодежным ресурсным центром, 

неоднократно проводятся беседы и тренинги с учащимися 5-8 классов, 8А класс 

участвовал в турнире по игре в лапту. 

Продолжено сотрудничество с МТЦ ВГУЭС. Волонтеры центра провели несколько 

тренингов на разные темы с учащимися 5-11 классов. 

 

.            6.     Финансово-экономическая деятельность 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год сумма для 

закупок товаров, работ, услуг составляет 4 113 359,41 руб. 

 За счет субвенций из  краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского 

округа в 2017 – 2018 учебном году  

приобретено: 

- учебники на сумму 993 402,07 руб.;  

- жарочный шкаф – 81 000 руб.; 

- технологическая  мебель – 329 000 руб.; 

отремонтировано: 

- наружное освещение – 239 864 руб.; 

заменено: 

- двери – 350 000 руб.; 

- замена деревянных окон – 1 190 073,72 руб.; 

- наружные лестницы – 365 448,41 руб.; 

- трубы канализации –470 239 руб.; 

- трубы отопления – 399 978 руб.; 

выделено: 

- на питание учащихся 1 – 4 классов – 419 760 руб.; 

- питание детей и подростков из малообеспеченных семей – 288 750 руб.; 

- питание в пришкольном лагере – 174 775,65 руб. 

 За счет внебюджетных средств приобретено: 

- секционное ограждение на батареи – 45 730 руб.; 

- экраны на чугунные радиаторы – 24 900 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. 


