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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ№45 г. ВЛАДИВОСТОКА»  

 

Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ №45» в 2019-2020 учебном 

году – выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа 

формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума.  

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и детей. МБОУ, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трём уровням образования.  

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 

2019-2020 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, 

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия 

развития системы образования на уровнях обучения школы 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №45 г.Владивостока» 

 

 Юридический адрес 

690077, Приморский край, г.Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ ,27 

 

 Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

690077, Приморский край, г.Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ ,27 

 

Телефон 8(423)225-56-88 Факс 8(423)22-55-726 e-mail school45@sc.vlc.ru 

 

 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

1. Администрация города Владивостока 

Юридический адрес Администрации: 690091, Приморский край, город Владивосток, 

Океанский проспект, дом 20 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

На право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных 

прогамм по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям. 

Специальностям. Направлениям 

подготовки (для профессионального 
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образования), по видам дополнительного 

образования. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации :  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования, 

образовательная программа основного 

общего образования, образовательная 

программа среднего общего 

образования. 

24А01 № 

0000747 

01.11.2017 27.05.2023 

 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Волынцева Наталья Михайловна  

 

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Кондратюк Ирина Анатольевна – заместитель директора по учебной работе 

Мягких Любава Михайловна – заместитель директора по учебной работе 

Старикова Лидия Сергеевна - заместитель директора по воспитательной работе 

Шишмарева Елена Петровна - заместитель директора по АХЧ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Общая численность обучающихся на 01.09.2019 г. составила 1117 человек.  

 На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось  1097 обучающихся, из них:  

          в начальной школе  - 503 обучающихся (19 классов),  

          в средней школе - 492 обучающийся (21 классов),  

          в старшей школе – 92 обучающихся (4 класса).  
 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице:  
 

  2017-2018 уч. год  2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год  

Общая числен  

ность обучающихся   

 Средняя 

наполняемость 

классов  

Общая числен  

ность обучающихся   

 Средняя 

наполняемость 

классов  

Общая числен  

ность обучающихся   

 Средняя 

наполняемость 

классов  

1 – 4 

классы  
488  26,4  499  26,3  

503  26,4  

5 – 9 

классы  
401  24,3  476  25,1  

492  23,4  

10 – 11 

классы  
51  23,3  90  22,5  

92  23  

В 

целом 

по 

школе  

940  25,3  1065  25,4  

1087  25,4  

Из представленной таблицы видно, что средняя наполняемость классов в школе  

по сравнению с прошлым годом повысилась, однако средняя наполняемость за 

исключением 10-11 классов понизилась.  
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Анализ образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

да (обучение на дому) 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным 

предметам 

да 

рабочие программы элективных курсов да 

программы дополнительного 

образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

да 

индивидуальные образовательные 

программы 

нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Для реализации образовательной программы 

школа обеспечена в полном объёме кадрами,  

материально-техническими и 

информационно-технологическими 

ресурсами 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг.  

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога.  

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми.  

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, 

учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, 

включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе 

будущего.  

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса.  
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6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода.  

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации.  

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров  

  

Задачи воспитательной работы: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно–игровой, предметно – 

продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно – нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека. 
 

Итоги учебного года выглядят следующим образом:   
 

  1 уровень  2 уровень  3 уровень  Всего по школе  

Окончили учебный год на 

«4» и «5»  
146  147  27  320  

Окончили учебный год с 

одной «3»  
51  31  10  92  

  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляла в 2019-2020 учебном году:  

 очную форму обучения для 1078 обучающихся,  

               индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям для 7 

обучающихся,  

              очно-заочной и заочной форме обучались обучающиеся, которые на ГИА в форме 

ОГЭ получили неудовлетворительные результаты (Поздняков Л. -математика, Ельникова Е. 

-обществознание).   

По основной общеобразовательной программе обучались 1082 обучающихся, 5 

обучающихся обучались по адаптированной общеобразовательной программе.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:  

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе 

классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически 

все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды 

хорошистов.  

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.   

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся.  

  
Сравнительный анализ качества обученности  
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  2017– 2018  
учебный год  

2018– 2019  
учебный год  

2019– 2020  
учебный год  

Успевае-  

мость, %  

Качество, %  Успевае-  

мость, %  

Качество, %  Успевае-  

мость, %  

Качество, %  

1 ступень  100  46,7  100  45  100  52,8  
2 ступень  100  27,5  100  26  100  36,1  
3 ступень  100  25,7  100  37  100  39,7  
По школе  100  36,9  100  36  100  42,9  

             

Из представленной таблицы видно, что качество обучения обучающихся в школе  

по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось и это связано с тем, что в 4 

четверти ребята занимались дистанционно и более качественно выполняли задания 

учителей.  

  

  

ИТОГИ  МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ  
Согласно плану Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока   в 2019-2020 учебном году проходили 

диагностические работы по  математике и обществознанию в 9, 11 классах.   

Цель: выявить уровень подготовленности обучающихся к ГИА в 2020 году, провести 

коррекцию деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. На 

заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных работ, 

выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка 

тематического планирования.  

          

Результаты   диагностических работ представлены  в таблице:  

  
Класс

  

Предмет   

  

Всего 

учащихся

  

выполняли

  

работу  

Получили отметку  % 

успеваемости

  

% 

качества

  

  

Средни

й балл  

«5»

  

«4»

  

«3»

  

«2»

  

9  Обществознание

  
91  85  4  27  48  6  92,9  36,5  3,3  

Математика   91  53  0  10  33  10  82,1  18,7  3,0  

11  Обществознание

  
44  41  5  12  24  4  90,2  31,7  3,2  

Математика   44  16  0  4  5  7  54,7  25  2,8  

  

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения.  

В связи с пандемией COVID-19 в 2020 была отменена государственная итоговая 

аттестация в форме основного государственного экзамена и все обучающиеся 9-х классов 

получили аттестаты об основном общем образовании по итогам 2019-2020 учебного года.  

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

обучающихся 11 класса  

  

В 2019 – 2020 учебном году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные 

экзамены по  математике и русскому  языку и  экзамены по выбору: математика 
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(профильный), история, обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ,  биология, 

география, литература. Допущены к государственной итоговой аттестации все 42 

обучающихся.   

  

Аналитическая справка об организации и проведении    

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.  

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:   

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а 

также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2019/2020 учебном году;   

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;   

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2019-2020 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ в 2020 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками 

для ЕГЭ;   

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены 

с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме 

ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 

собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. С целью 

улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе индивидуальных 

беседы с родителями.   

 - на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018-2019 учебном году», «Состояние 

образовательного процесса в выпускных классах по итогам 1 полугодия», «Современные 

технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ»;   

 - в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся 

предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, 

особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для 

подготовки к экзаменам;   

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с 

различными категориями педагогических работников.  

Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 

пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися 

активно используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми 

учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.   

  

 ВЫВОДЫ:   

 1. Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; созданы 

все условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.   

  

  

  

Выпускники 11 классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике по технологии ЕГЭ и получили следующие результаты.  

  

Единый Государственный экзамен за 2019-2020 учебный год по обязательным предметам 

сдавало – 42 обучающихся, прошли успешно ЕГЭ – 31  обучающйся.  

  

  Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ:   



7 

 

  предмет  Было 

зарегистриров

ано на 

экзамен  

Сдава

ли 

экзаме

н  

Не преодолели порог  преодоле

ли порог  

Минималь

ная 

граница  

Средн

ий 

балл  

1   Русский язык   42  42  1   

(Тюрина М.)  

41  36  66  

2  Математика 

(профильный 

уровень)  

21  21  6   

(Черевко И., Мамасуев

а Е.,  

Колупаеа К., Доник П., 

Гущина В., Кавчук К.)  

15  27  40  

3   Обществознан

ие   

22  22  5  

 (Мамасуева Е., 

Тюрина 

М., Жирко Д., Кокева 

А., Ганина К.)  

17  42  50  

4   Биология   4  4  2   

(Панкова 

О., Доник П.)  

2  36  35  

5  Физика   7  7  0  7  36  48  

6   История   11  11  1   

(Жирко Д.)  

10   

(Свитин 

Б.-100 

б.)  

32  58  

7   Химия   4  4  2   

(Панкова 

О., Доник П.)  

2  36  33  

8  Английский 

язык  

3  3  0  3    63  

9  Литература   6  6  1   

(Тюрина М.)  

5  32  52  

10

  

Информатика 

и ИКТ  

3  3  0  3  40  53  

  

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой  

аттестации.   

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и 

практических работ. В связи с пандемией COVID-19 в 2020 корректировке в рабочих 

программах по предметам подверглись часы отведенные на повторение учебного 

материала.   

Рабочие программы в основном выполнены. Исключение составили такие предметы как, 

физическая культура, музыка, ИЗО, технология, МХК.  

В 2020-2021 учебном году рекомендовано запланировать в рабочих программах часы на 

повторение тех тем, которые обучающиеся самостоятельно изучали в ходе дистанционного 

обучения. При составлении рабочих программ  на 2020-2021 учебный год учителям 

использовать резервные часы на закрепление более сложного материала.   
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ  
 



8 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и 

повышения качества учебно-воспитательного процесса.  

Уровень образования педагогов  

Образование   Высшее   средне-специальное  Среднее   

    педагогическое    

Администрация  4  0  0  

Педагоги  38                   10    0  

  

Уровень квалификации педагогов  
 

Кв.категории  Высшая  Первая  СЗД  

педагоги  13  19  20  

  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим 

в единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи   

 необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного 

процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана 

следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: поиск 

результативного механизма развития дидактической компетенции учителя в соответствии с 

ФГОС ОО в условиях конкретного общеобразовательного учреждения.  
 

Работа методических объединений 

  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2019 - 2020 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 

для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей:  

 М/О учителей начальных классов  – руководитель Ермолова Н.А. 

(первая квалификационная категория);  

 М/О учителей естественно-научного  цикла  – 

руководитель Коценко Е.П. (высшая квалификационная категория);  

 М/О учителей математики  и информатики – руководитель Шутова 

Е.В. (высшая квалификационная категория);  

 М/О учителей русского языка и литература – руководитель Романова 

Л.А. (высшая квалификационная категория);  

 М/О учителей английского языка  -руководитель Соловьева А.В.;  

 М/О учителей  технологии и ИЗО – руководитель Сухобокова И.Б. 

(высшая квалификационная категория);  

 М/О учителей предметов эстетического цикла – 

руководитель Асминкина Л.И. (высшая квалификационная категория);  

 М/О учителей истории и обществознания – руководитель Радченко 

Е.В. (первая квалификационная категория).  
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Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками;  

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий;  

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели 

этим навыком;  

 пополняются методические копилки учителей;  

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

предметные М/О, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний М/О и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. Повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива;  

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя 

проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы их 

проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня;  

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя).  

 

Основные направления воспитательной работы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания; 

 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 спортивное воспитание; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического 

воспитания детей, которая включает различные направления для 

формирования у ребят чувства патриотизма. Так через живопись, искусство 

ребята знакомятся с историей родного края и страны. Используются такие 

формы работы как:  

 первые уроки в День знаний, посвященные Родине, героическим 

страницам её истории. Главной целью этих уроков является 
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раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», 

воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству, 

 школьные конкурсы и проектные работы «Летопись моей семьи в 

истории страны», «Мой героический дед», «История моей семьи в 

истории страны»;  

 встречи с ветеранами войны и труда. В мае ученики 2 класса ходили 

поздравлять ветерана ВОВ П. Е. Евстратенко.  

 беседы, уроки Мужества. Традиционными стали встречи 

старшеклассников и председателя совета ветеранов Потемкина В.В. 

Также в феврале состоялась встреча 11-классников в ветераном 

локальных войн А.В.Рябухиным. 

 линейки, посвященные Дню защитника Отечества, 

 новое большое мероприятие в этом году «Песни, опаленные 

войной». Учащиеся 5-8 классов исполняли песни военных лет, 

рассказывали об истории песни и ее авторах. 

В этом году учащие не приняли участие в акции «Бессмертный полк», не 

было линеек, посвященных годовщине Победы. Но зато ребята участвовали во 

всероссийской акции «Окна победы». 

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий патриотической 

направленности стало больше, несмотря на отмену «Зарницы» и 

дистанционное обучение в 4 четверти. Количество учащихся, принимающих в 

них участие увеличилось. 

 

Нравственно-этическое воспитание 

Общешкольный план воспитательной работы на 2019-2020 уч.г. 

предусматривает систематическое проведение благотворительных акций 

«Милосердие», «Память павших», «Помоги собраться в школу».  

Реализация плана осуществлялась через работу всего педагогического 

коллектива.  

Только каждодневное привитие нравственно-этических ценностей может 

дать результат. Эти ценности прививаются ученикам на устных уроках 

(русский язык, литература, история, обществознание), но, конечно, в первую 

очередь нравственность и мораль ученики черпают дома. Именно родители и 

семья – первоисточник нравственно-этических ценностей. 

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий нравственно-

этического воспитания стало меньше, т.к. нормы нравственности действенней 

прививаются и принимаются учениками не через мероприятия, а отношение, 

доверительные беседы и личный пример. 

 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

В современном мире очень актуальны вопросы сохранности жизни и 

здоровья ребенка. Регулярное проведение классных часов, доверительные 

беседы классных руководителей, педагогов-предметников и социального 

педагога – первое средство от необдуманных и импульсивных поступков 

детей.  
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К началу учебного года была отредактирована и обновлена «Программа 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек». 

Придерживаясь ее, классные руководители и администрация смогли привить 

культуру здорового и безопасного образа жизни детям. Такой вывод можно 

сделать по тому, что за период не были замечены и поставлены на учет 

учащиеся школы в употреблении наркотических веществ, 

никотиносодержащих (снюсов), алкоголя. Так же не было суицидальных 

попыток.  

В учебном году школа плодотворно сотрудничала с Молодежным 

ресурсным центром. Специалист центра К.Мороз был частым гостем школы с 

лекциями, занятиями, фильмами, направленными на формирование здорового 

и безопасного образа жизни.  

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий, направленных на 

формирование здорового и безопасного образа жизни стало больше. Т.к. 

активнее стали сотрудничать с МРЦ, усилили пропаганду здорового образа 

жизни в связи со вспышкой (не в нашей школе) употребления снюс в ноябре-

декабре 2019). 

 

Трудовое воспитание и профориентационная работа 
Основные направления в этой работе – профориентационное тестирование, 

встречи с представителями средних и высших образовательных учреждений, 

экскурсии в образовательные учреждения 

За здоровый и безопасный образ жизни. 

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий, направленных на 

трудовое воспитание и профориентационной работе стало меньше. Т.к. 

основная часть мероприятий приходится на 4 четверть. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

В этом учебном году школьному образцовому хору «Звонкие голоса» 

исполняется 45 лет. В связи с этой знаменательной датой прошел ряд 

мероприятий: Большая перемена (октябрь 2019, празднование Дня рождения 

хора), цикл открытых уроков учителей музыки (весь период), школьный 

праздник «Моя школьная страна» среди 5-7 классов (исполнение песен на 

школьную тематику). 

Ряды хора пополняются ежегодно. Охват растет все больше учащихся 

вступают в хор «Звонкие голоса». 

Ежегодно хор участвует в конкурсе духовно-патриотической песни 

«Дальневосточная ярмарка хоров «За веру и Отечество»». В этом учебном 

году хор опять занял 1 место (лауреат 1 степени). 

Ежегодно учащиеся участвуют в исторической игре-путешествии 

«Поколение NEXT», в этом году команда заняла 2 место. 

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий, направленных на 

художественно-эстетическое воспитание стало меньше. В т.ч. сыграла роль 

отмена фестиваля «Весенняя капель». 

 

Спортивное воспитание 
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В этом учебном году в школе появилась секция волейбола. Благодаря этим 

тренировкам и самоотдаче тренера Александровой К.А. команда девушек 

впервые за последние 3 года заняла 3 место на районных соревнованиях. 

Тренер по карате Гришин М.В. вывел спортсменов школы на новый 

уровень. Учащиеся стали выезжать на соревнования и первенства более 

высокого уровня. Так в этом учебном году наши ученики стали победителями 

и призерами международного турнира, региональных и краевых 

соревнований. 1 ученик выполнил норматив на звание КМС. 

В сравнении с прошлым учебным годом: мероприятий спортивного 

воспитания в школе стало меньше. Но уровень принесенных наград выше. 

 

 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась, как деятельность, 

организуемая классным руководителем с классом во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге 

(праздники, вечера, спортивные мероприятия, походы и т.д.), их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Эта работа в течение 

учебного года позволила педагогам выявить у ребят потенциальные 

возможности и интересы. 

Все классные руководители в планирование работы с классом, в 

соответствии с планом воспитательной работы школы, определяют цели 

воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; 

существующих ситуаций в классе.  

В планах классных руководителей прослеживается деятельность по 

созданию условий для саморазвития и самореализации личности учащихся, их 

успешной социализации в обществе. Запланированная работа по 

осуществлению патриотического, гражданского воспитания, формированию 

социальной компетентности учащихся содействует воспитанию патриотизма и 

гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию 

учащихся, содействует формированию опыта гражданского поведения в 

процессе реализации коллективных творческих дел.  

В целом, воспитательная работа в классах была многоплановая и 

разносторонняя. Все классные руководители методически грамотно 

оформляют планы воспитательной работы; конкретные цели и задачи в 

каждом классе определяют реальные дела на весь учебный год. В сравнении с 

прошлым учебным годом количество выездов на познавательные и 

оздоровительные экскурсии осталось на прежнем уровне, праздники стали 

масштабнее и по количеству участников, и по количеству зрителей. 

 

Ведется работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных 

причин. Одним из важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе уделяется большое внимание 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

 

Анализ работы кружков и секций  
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В школе функционируют кружки художественно-эстетического и 

спортивного направления: 

 хор «Звонкие голоса» (руководитель  Асминкина Л.И.); 

 сольное пение «Театр песни» (руководитель  Асминкина Л.И.); 

  каратэ  (тренер-преподаватель Гришин М.В.); 

 баскетбол (тренер Гордеев Д.А.); 

 футбол (тренер Коршунов Д.В.); 

 волейбол (тренер Александрова К.А.). 

В школе работают педагоги дополнительного образования от Центра развития 

творчества детей и юношества г. Владивостока. Ими ведутся кружки: 

 танцевальный кружок «Ритм» (преподаватель Олейник Л.И.); 

 класс фортепиано (преподаватель Галиулина Р.М.); 

 класс аккордеона (преподаватель Волкова Г.Н.). 

Учащиеся систематически участвуют во многих спортивно-массовых 

мероприятиях района, города, края, а теперь и региона, развивая свой 

потенциал и завоевывая призовые места, укрепляющие спортивную славу 

школы. В текущем учебном году спортсмены нашей школы становились 

победителями городских соревнований по легкой атлетике, стали 3 в 

районных соревнованиях по волейболу.  

Учащиеся, занимающиеся в секции каратэ показали достойные результаты 

– три 1х, одно 2е и 3 место на краевых соревнованиях, зональных и два 1 мест 

в международных соревнованиях (рук. Гришин М.В.). Также каратисты 

выезжали за пределы края (Хабаровский край), принимали участие в 

соревнованиях в Находке, Хабаровске, Бердске (призовые места). 

 

Орган ученического самоуправления (на базе 11 «Б», классный 

руководитель Радченко Е.В.) успешно проводил мероприятия у младших 

школьников. Первостепенной задачей было проведение занятий по БДД. 

Старшеклассники составляли план занятий, подбирали тематику занятий, 

проводили уроки по БДД. 

 

Работа МО классных руководителей 

В этом году МО классных руководителей возглавил молодой педагог, 

победитель регионального конкурса «Педагогический дебют-2018», 

Некрылова Д.А.. 

Работа классных руководителей была насыщена и многопланова. 

Регулярные заседания МО определяли вектор работы в быстро меняющихся 

условиях.  

Благодаря работе классных руководителей в школе не было случаев среди 

учащихся употребления психо-активных веществ, алкоголя, снюсов, а также 

попыток суицида. 

Особо можно выделить классных руководителей 11х классов, 11А – 

Шутову Е.В, 11Б – Радченко Е.В.. Учащиеся этих классов проявили себя 

активнее всех в школе. Проведение новогодних мероприятий для учащихся 5-

11 классов, подготовка праздников, оформление школы к праздникам по 

большей части их заслуга. 
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Анализ работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими.  В связи с этим был переработан План работы с родителями, и 

его осуществление потребовало от всего педагогического коллектива и 

администрации школы немалых усилий, но в результате совместными 

усилиями родителей и школы были решены многие задачи. В школе создан и 

работает Попечительский совет, в каждом классе создан Родительский 

комитет, что, несомненно, помогает найти взаимопонимание между 

родителями и педагогическим коллективом. 

 

На данный момент в школе нет действующих общественных 

организаций, объединений, отрядов и др. (РДШ, Юнармия, отряды юных 

инспекторов ПДД и др.). Их создание является одной из приоритетных задач 

на следующий учебный год. 

 

Анализ профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, предупреждению жестокого 

обращения и насилия в отношении детей, профилактике подростковых 

суицидов показал, что принимаемые превентивные меры эффективны. Это 

показывает результат – за учебный год не было случаев экстремистских 

проявлений, заражения ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, случаев жестокого обращения и насилия в отношении 

детей, а также не было выявлено признаков суицидального поведения. 

 

Общий вывод 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность 

осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и 

школы.  

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 

Школа – построена в 1970 году, обеспечена современным оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения от 85 до 100%. 
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2. Имеется 2 медицинских кабинета, оснащение которых соответствуют нормам 

СанПиН. 

3. Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

4. Кабинеты информатики оснащены новым компьютерным оборудованием, все 

компьютеры имеют выход в Интернет. 

5. Все учебные кабинеты оснащены муьлтимедийными проекторами. 

6. Учебники приобретаются только за счет ОУ.  
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 
-сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного 

процесса  к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

-кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся;  

-сформирована  медиатека   по всем предметам школьной программы; 

-питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 130 посадочных мест; 

 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет начальных классов  10 

Кабинет иностранного языка 3 

Кабинет ИЗО и ДПИ 1 

Другие (указать):  

мастерские 1 

Спортивный зал 2 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Трежерный зал 1 

 

 

Вывод по разделу  
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-  сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников 

образовательного процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; установлено 5 интерактивных досок,  30 мультимедийных 

проекторов; 
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-   кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся; сформирована  медиатека   по всем предметам школьной 

программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 130 посадочных мест; 

- растёт объём средств внебюджетного финансирования.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует 

федеральным  государственным  требованиям. 

2.  Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный 

федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня 

образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

не превышен.  Учебный план позволяет в полном объёме реализовать потребности и 

запросы участников образовательного процесса. 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка  

выпускников школы осуществляется на достаточном уровне. 

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать 

образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям   деятельности, необходимым 

для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение». 

 

 

Директор 

 

Волынцева Н.М. 

 

подпись 

 

Ф.И.О. 

м. п.  

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения:  http://www.school45.pupils.ru/  
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