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Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Ступени» г. 

Владивостока» (МБОУ «ЦО «Ступени») 

Руководитель Князева Светлана Андреевна 

Адрес организации 690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.27 

Телефон, факс 8(423)22-55-688, 8(423)22-55-726 

Адрес электронной почты stupeni@sc.vlс.ru 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Дата создания 06.10.2022 год 

Лицензия № Л035-01285-25/00240086 от 03.11.2016 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 241 от 06.12.2012 г. 

Основным видом деятельности МБОУ «ЦО «Ступени» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 Дошкольное образование 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин (русский язык и литература); 

 объединение учителей английского языка; 

 объединение учителей предметов эстетического цикла; 

 социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных дисциплин;   

 математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 



 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

рабочие программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, календарные учебные графики, календарные планы 

воспитательной работы; 

 расписанием занятий. 

Учебные планы 1-х и 2–4-х классов ориентированы на четырехлетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО второго поколения и ФГОС НОО-2021), 5-х и 6–9-х классов – 

на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО второго поколения и ФГОС-

2021), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы на конец 2022 года 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Дошкольного образования 190 

Основная образовательная программа начального общего 

образования по ФГОС начального общего образования, 

утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

195 



№ 286 

Основная образовательная программа начального общего 

образования по ФГОС начального общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 

594 

Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС основного общего образования, 

утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 

181 

Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС основного общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 

664 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования по ФГОС среднего общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

108 

Всего в 2022 году в образовательной организации получали образование 2132 

человека. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

 основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

 основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 основная образовательная программа среднего общего образования по ФГОС 

среднего общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1), (6.4). 

Переход на обновленные ФГОС 

Во втором полугодии 2021/22 учебного года школа проводила подготовительную 

работу по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «Школа № 1» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований 

и качественной реализации программ в МБОУ «ЦО «Ступени» на 2022 год 



запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы в 2021–2022 годы по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 100 процентов. 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «ЦО «Ступени» приступил к реализации ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в 1-х и 5-х классах. Школа разработала и 

приняла на педагогическом совете 26.08.2022 (протокол № 1) основные 

общеобразовательные программы – начального общего и основного общего 

образования, отвечающие требованиям новых стандартов, а также определила 

направления работы с участниками образовательных отношений для достижения 

планируемых результатов согласно новым требованиям. 

Внедрение новых предметных концепций 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «ЦО «Ступени»» внедряет в образовательный процесс 

новые предметные концепции: 

 Концепцию преподавания учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы; 

 Концепцию преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 

С целью внедрения новых концепций преподавания разработан план, куда включены 

мероприятия, которые помогут преподавать учебные предметы с учетом новых 

концепций. 

В соответствии с планом проведена ревизия рабочих программ учебных предметов 

«Биология» и «ОДНКНР». Рабочие программы учебных предметов приведены в 

соответствие с новыми концепциями. 

В рамках реализации концепции преподавания учебного предмета «Биология» 

разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования 

по биологии и контроля соответствия концепции преподавания биологии. В ноябре 

2022 года проведена предметная неделя биологии для повышения мотивации 

обучающихся к изучению биологии. 

В рамках реализации концепции преподавания предметной области «ОДНКНР» в 

декабре 2022 года организован и проведен «Фестиваль народов России» с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению предметной области «ОДНКНР». 

Профили обучения 

В 2021/22 году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля 

обучения (гуманитарный и универсальный). В 2022 году с учетом запросов 

обучающихся на основании анкетирования были сформированы три профиля 

(гуманитарный, естественно-научный и технологический). Таким образом, в 2022/23 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для 

обучающихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном 

уровне – в таблице. 

Таблица 3. Профили и предметы на углубленном уровне 



Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2022/23 

учебном году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

0 18 (10 класс) 

Естественно-

научный 

Математика. 

Биология. Химия 
0 22 (10 класс) 

Гуманитарный 

Иностранный 

язык. История. 

Литература 

21 (10 класс) 

26 (10 класс) 

21 (11 класс) 

Универсальный 

Русский язык. 

Математика. 

Иностранный 

язык 

22 (10 класс) 22 (11 класс) 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелым нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.4). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 

7.2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в Школе: 

 с задержкой психического развития  (1-4 класс) – 1 чел.  

 с задержкой психического развития (5-9 класс) -6 чел. 

 с тяжелым нарушением опорно-двигательного аппарата (1-4 класс) - 1 чел. 

 С интеллектуальным нарушение – 2 чел. 

С сентября 2022 года в Школе созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ. Скомплектован 1 класс для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2) куда зачислены 10 человек. 

Разработана программа коррекционной работы, включающая коррекционно-

развивающие курсы, которые проводят дифекторог и педагог-психолог. Применяются 

специальные методы, приемы и средства обучения и коррекционно-логопедической 

работы, в том числе специализированные компьютерные технологии, дидактические 

пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающие контроль за устной и 

письменной речью. В образовательном процессе ведется тщательный отбор и 

комбинирование методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности 

обучающихся, изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства 

сохранных анализаторов; использование ориентировочной основы действий (опорных 

сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания). 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 



соответствует требованиям стандартов к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

центра образования. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 

выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы 

внеурочной деятельности всех уровней образования в объеме 34 часов. 

На основе примерной программы курса «Разговоры о важном» были 

разработаны рабочие программы внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в расписание и проводятся по 

понедельникам первым уроком еженедельно. Первое занятие состоялось 5 сентября 

2022 года. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители. 

В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах: 

 фактически проведены в соответствии с расписанием; 

 темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

 формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

Затруднений при проведении внеурочного занятия не выявлено. 

 Результаты внеурочной деятельности 

№п\п Название конкурса 

/мероприятия 

участники уровень результат 

1.  «Богатыри земли 

русской» 

5 классы район 2 место 

2.  Акция по сбору 

макулатуры и пластика 

1-9 классы город 3 место 

3.  Президентские 

спортивные игры 

7-8 классы город Участие/1 место 

4.  «Спортивная осень» в 

рамках гранта «детский 

спорт-путёвка в жизнь» 

4-5 классы город 3 место 

5.  Фестиваль -конкурс 

«Дружат дети на 

планете» 

3-4 классы район 2 место 

6.  Конкурс видеороликов  

«Территория здоровья» 

5-8 классы район участие 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены 

в соответствующую ООП. 

Воспитательная работа по рабочей программе воспитания МБОУ СОШ № 45 до 

реорганизации осуществляется по следующим модулям: 

Ключевые общешкольные дела; 

Классный руководитель; 

Школьный урок; 



Самоуправление; 

Профориентация; 

Работа с родителями. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 выставки; 

 дружеские и товарищеские встречи. 

Модуль общешкольные дела. На общешкольном уровне за период 01.01.2022 -

31.05.2022 гг. проведено 7 массовых мероприятий. Охват мероприятий составил 85% 

от числа обучающихся. На уровне класса проведено 3 мероприятия, охват по 

среднему значению составил 37% обучающихся. 

Стоит отметить классы, которые регулярно и активно принимаю участия во всех 

общешкольных делах. Такими являются 5 «В» и 5 «Г», 7 «Г» (изготовление украшений 

для мероприятий), 8 «Б» (визуальное оформление холла к мероприятием в виде 

стенгазет и рисунков), 9 «А» и 10 «Б», 10 «А» (организация и проведение 

мероприятий). 

На индивидуальном уровне обучающемся оказывается помощь в подготовке к 

мероприятиям, а также коррекция во время репетиций. На индивидуальном уровне 

обучающийся получает и развивает такие качества как самоорганизованность, 

целеустремленность, критическое мышление. Активно развиваются навыки 

социализации, повышается уровень коммуникабельности.  

Модуль классный руководитель. Работа классных руководителей с периода 

01.01.2022 -31.05.2022 гг была направлена на развитие трудовой деятельности, 

которая обуславливалась классным дежурством, а также дежурством по школе и 

участием классов общешкольных делах таких как субботник. Познавательная 

деятельность развивалась за счет интерактивных уроков и экскурсий (11 выездов 

интеллектуально-познавательной направленности). Классные часы имели уклон на 

безопасность, что составило 21,8 % от общего количества запланированных часов, а 

также на отношение к себе и близки (31,25%). Структура классных часов 

представлена на рисунке 1.

 
Рисунок 1- Структура классных часов. 



В связи с инцидентами, произошедшими в первом полугодии, было принято 

решение по увеличению классных часов направленных на изучения правил ПДД. 

Также стоит отметить, что во втором полугодии произошло увеличение классных 

часов на повышение уровня патриотизма, в связи со специальной военной операцией 

на Украине. 

Индивидуальная работа с обучающимся заключалась в сопровождение 

обучающихся в учебной части, и поддержка эмоционального состояния. Согласно 

проведенной психолого-педагогической диагностике, были выявлены обучающиеся 

7-8-х классов, которые нуждаются в индивидуальной поддержке и испытывают 

эмоциональное напряжение как внутри классного коллектива, так и в учебно-

предметной части образования. В качестве мер поддержки использовались 

индивидуальные беседы с обучающимися. 

Работа с родители обучающихся или их законными представителями 

направлена на решение проблем адаптации после каникул и развитие культурных 

ценностей семьи. 

Модуль школьный урок. В 2021-2022 учебном году для заинтересованности 

обучающихся при проведении уроков использовались различные формы проведения 

уроков с использованием современных инструментов. Игровые формы в виде кейсов, 

викторин, брей рингов и дебатов способствовали появлению критического мышления 

у обучающихся. Также была развита способность работы в командах, распределять и 

перераспределять ответственные роли. Развита способность отсеивать свои идеи и 

позиции в области решаемых задач. Примером может послужить игра AliExpress в 

которой приняло участие 72 обучающихся. Целью игры было проектирование 

собственного продукта по заданным параметрам и последующая его продажа. В 

преддверии нового года была организована новогодняя «Своя игра», в которой 

приняло 254 обучающихся, при поддержке классных руководителей (Ерошкина С.А., 

Полшкова М.В., Павлова О.И., Мясникова И.В., Радченко Е.В., Сизова Н.Н., 

Александрова К.А., Шутова Е.В.) мероприятие состоялось оживленным и 

организованным.  

Экскурсии в музеи и выезды на природу способствуют развитию образного 

развития мышления обучающихся. Благодаря Федеральной программе пушкинская 

карта обучающиеся в рамках уроков посетили музеи «Россия-моя история» и 

«Арсеньева». Все обучающиеся с 7–11 класс посетили музей «Росси- моя история!», 

а учащиеся 10-11 классов совместно с директором МБОУ «СОШ № 45» провели 

уроки по истории на тему «Романовы». 

Модуль самоуправление. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

На уровне школы в 2021-2022 учебном году происходило выявление и 

формирование основного актива школы. Основной актив был представлен группой 

людей с творческой направленностью и группой людей интеллектуальной 

направленностью. На уровне школу, творческое объединение обучающихся 

организовывало и проводило ключевые общешкольные мероприятия. Группа 

обучающихся интеллектуальной направленности принимали участия в олимпиадах, 

организовывали интеллектуальные игры в рамках школы. 

На уровне класса были избраны старосты, которые курировали 

внутриклассные мероприятия, события и трудовую деятельность. 



На индивидуальном уровне самоуправление происходило путем вовлеченности 

детей в событийно-насыщенную жизнь школы. 

Из ключевых мероприятий, относящихся к самоуправлению, стоит отметить 

День самоуправления, городской и школьный субботник. Так же стоит отметить 

продуктивную работу с обучающимися классных руководителей Мясникову Ирину 

Владимировну и Ерошкину Светлану Алексеевну в подготовке мероприятий, 

посвященных по очистке территории памятника «Минерам». 

Модуль профориентация. В 2022 учебном году являлась одной из ключевой 

направленности школы. МБОУ «СОШ № 45» активно сотрудничает с такими 

учебными заведениями как ВГУЭС, ДВФУ, МГУ им. Невельского. 

За учебный год в рамках профориентации на базе ВГУЭС обучающиеся 

посетили «День открытых дверей», где узнали о востребованных профессиях, 

которые может предложить университет, также обучающиеся узнали о 

технологическом оснащении и до образования, которое можно получить на базе 

WORLD SKILS ВГУЭС. Стоит отметить, что совместно с университетом были 

проведены пробные экзамены по ОГЭ для 9 классов. 

Дальневосточный федеральный университет в течение учебного года посетили 

обучающиеся 8 классов в, 9 и 10 классы в рамках проекта «Билет в будущее», где 

обучающиеся получили возможность провести эксперименты в лабораториях ДВФУ 

по почвоведению. Совместная деятельность с университетом дала возможность 

открыть в следующем учебном году медицинский учебный класс. 

Морской государственный университет имени Невельского в рамках 

профориентации дал возможность учащимся 9-х классов не только ознакомиться с 

профессиями, но ощутить себя в роли одной и предлагаемых профессий. Отличная 

оснащённость университета в виде симуляторов позволяет не только преподнести 

знания о профессии с теоретической точки зрения, но и с практической. Университет 

готовит не только специалистов, связанных с морским делом, также и психологов, 

юристов, экономистов. Посетившие университет ребята остались довольны, так как 

они получили знания о профессиях путем взаимодействия с сотрудниками 

университета через игровую модель восприятия.  

Всего в рамках профориентации вне рамок школы прошли 247 обучающихся. 

На базе школы 86. 

Модуль работа с родителями. Работа с родителями велась по следующим 

направлениям на уровне родительских собраний:  

 Трудности адаптации в школе после каникул; 

 Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

В течение года классные руководители выстраивали родительские собрания с 

целью возникших внутри школьных проблем в связи с дистанционным образованием 

и увеличенным каникулярным временем. Выработан совместный план 

сотрудничества родителей и классных руководителей по мотивации обучающихся. 

Также на индивидуальном уровне проводилась работа с родителями с 

социальным педагогом чьи дети нуждались в индивидуальном сопровождении. 

Смоделирован индивидуальных подход к мотивационной деятельности в учебе и 

поведению. 

В МБОУ СОШ № 45 родители проявляли активную позицию и старались 

принять участия во многих событийных-мероприятиях школы. Родительские 

комитеты в течение года содействовали в организации последнего звонка 4-х, 9-х, 10-

х классов. Также стоит отметить совместное участие родителей и детей на городском 

субботнике. Организация выездных мероприятий и привлечение детей к трудовой и 

экологической повестке сыграло важную роль в формировании значимости 

общешкольных дел среди обучающихся. 

Воспитательная работа по рабочей программе воспитания МБОУ «ЦО 

Ступени» после реорганизации в первом полугодии 2022-2023 учебного года 



проводилась по 11 модулям. В таблице 1 представлены ключевые мероприятия 

согласно программе воспитания на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Кол-

во 

Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1 Школьный этап 

олимпиад 

4-11 Сентябрь-

ноябрь 

65 (Чермуховая,2) Евченко 

С.И.(50 лет ВЛКСМ,27) 

Болдырева Е.Е. 

2 Олимпиада 

«Безопасность 

движения» платформа 

Учи.ру 

1-9 Ноябрь 700 Классные руководители 

3 Олимпиада «Сириус» 4-9 Октябрь 3 (Чермуховая,2) Евченко 

С.И. 

(50 лет ВЛКСМ,27) 

Болдырева Е.Е. 

Классные руководители 

4 Финансовая 

грамотность 

1-11 В течение 

года 

700 (Чермуховая,2) Лобанов 

В.С.(50 лет ВЛКСМ, 27) 

Шутова Е.В. 

Классные руководители 

5 Индивидуальный 

проект 

9 -11 В течение 

года 

233 (Чермуховая,2) Евченко 

С.И.(50 лет ВЛКСМ,27) 

Болдырева Е.Е. 

Классные руководители 

6 Экскурсии в рамках 

окружающего мира 
1-4 

Сентябрь-

октябрь 

700 Классные руководители 

7 Лекция-практика 

«неотложная помощь» 

в рамках ОБЖ 

7-9 Сентябрь 

40 Волонтеры Приморской 

краевой организации 

«Красный крест» 

8 ГО ЧС в рамках 

уроков ОБЖ 
7-9 Сентябрь 

 Социальный педагог 

9 «Безопасность 

дорожного движения» 

Лекция в рамках ОБЖ 

1-11 
Сентябрь-

декабрь 

1700 Инспектор по пропаганде 

БДД отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Владивосток 

младший лейтенант 

полиции Полиненко 

Ксения Андреевна, 

Учитель ОБЖ: (50 лет 

ВЛКСМ, 57) Шадрина М.В. 

(Черемуховая, 2) Романова 

Л.А. 

10 День правовой 

помощи, в рамках 

обществознания 
8-9 ноябрь 

180 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

11 Игра «Али Экспресс» 

в рамках подготовки 

индивидуальных 

проектов 

9-11 декабрь 

87 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

12 Урок «Цифры» 

(Окружающий мир, 
1-11 

Сентябрь-

декабрь 

534 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 



Информатика, Физика) О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

2. Внеурочная деятельность 

1 Углубленное изучение 

предметов (курсы) 

1-11 В течение 

года 

45 Учителя предметники 

2 Группы продленного 

дня 

1-4 В течение 

года 

25 (50 лет ВЛКСМ,27) 

Шадрина М.В. 

(Черемуховая, 2) 

Романова Л.А. 

3 Секция по волейболу 7-11 В течение 

года 

45 (50 лет ВЛКСМ,27) 

Александрова К. А. 

4 Клуб по шахматам 

«Белая Ладья» 

1-4 В течение 

года 

0 (Черемуховая, 2) 

Подольская О.А. 

5 Секция карте 

«Киокусинкай» 

1-11 В течение 

года 

112 (50 лет ВЛКСМ,27) 

Гришин М. В. 

(Черемуховая, 2) 

Корсак А.В.. 

6  Всероссийский 

классный час 

«Разговоры о важном» 

1-11 В течение 

года 

1700 Классные руководители 

7 Восточной 

экономический форум 

«Лекторий» 

9-11 Сентябрь 6 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

8 Эко-акция «Сбор 

макулатуры» 

1-11 Октябрь 300 (Черемуховая,2) Симко 

О.Б. 

9 Акция «Письмо 

солдату» 

1-11 Октябрь 1000 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

9 «Я-чтец!» конкурс 

чтения стихов 

1-4 Ноябрь 114 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

11 Мастер-класс 

«Новогодние 

игрушки!» 

1-9 Декабрь 200 Учитель технологии 

(Черемуховая,2) Латушко 

И. Г., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

Сухобокова И. Б. 

3. Классное руководство 

1 Классные часы в 

соответствии с 

программой ДОП 

образования 

«Калейдоскоп 

событий!» 

1-7 Сентябрь-

декабрь 

1000 Классные руководители 

2 Классные часы в 

соответствии с 

программой ДОП 

образования 

«Профессия-успеха!» 

8-11 Сентябрь-

декабрь 

300 Классные руководители 

3 Дежурство по школе 5-11 Сентябрь-

декабрь 

1000 Классные руководители 



4 Медкомиссия 1-11 Сентябрь- 

октябрь 

1700 Классные руководители 

5 Педагогическое 

сопровождение на 

ПМПК 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

3 Классные руководители 

6 Выявление детей 

группы риска 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

23 Классные руководители 

7 Защита прав ребенка 1-11 Сентябрь-

декабрь 

1700 Классные руководители 

8 Аналитическая 

деятельность 

классного руководства 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

67 Классные руководители 

9 Оформление 

социального паспорта 

класса 

1-11 Сентябрь 67 Классные руководители 

10 Итоговые отчеты по 

воспитательной 

работе, успеваемости, 

посещаемости 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

67 Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

1 День знаний 1-11 Сентябрь 1700 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

2 День учителя 1-11 Октябрь 1700 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

3 Новогодние 

мероприятия 

1-11 Декабрь 1700 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

 5. Внешкольные мероприятия 

1  Тигриный забег 1 Сентябрь 44 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

2 Интеллектуальная 

викторина, 

посвященная Дню 

знаний 

9-11 Сентябрь 12 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

3 Спортивно-

тактические игры 

7-9 Сентябрь 25 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

4 Городская эко-неделя 1-11 Октябрь 

Апрель 

700 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., (50 лет ВЛКСМ, 27) 

5 Встреча школьников с 

губернатором 

Приморского края 

Кожемяко О.В. 

9-11 Октябрь 5 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

6 Акция «Суббота 

городского 

школьника» 

8-11 Октябрь 15 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

7 Профилактический 9 Октябрь 5 Заместитель директора по 



треугольник ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация игровых 

и развивающих 

условий для группы 

продленного дня 

1-4 В течение 

года 

25 (50 лет ВЛКСМ) Шадрина 

М.В.(Черемуховая,2) 

Романова Л.А. 

2 Выставка поделок на 

осеннюю тематику 

1-4 октябрь 200 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

3 Украшение школы ко 

Дню учителя 

9-11 октябрь 50 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

4 Украшение школы к 

новогодним 

мероприятиям 

9-11 декабрь 700 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

5 Выставка поделок и 

рисунков на 

новогоднюю тематику 

1-4 декабрь 200 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительские 

собрания 

1-11 Раз в  

четверть 

 

600 Кл.руководители 

2 Индивидуальные 

консультации 

1-11 В течение 

года 

60 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

3 Совет профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-11 Раз в  

четверть 

 

50 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Инспектор ОПДН 

4 Попечительский совет 

школы 

1-11 Раз в 

полугодие 

30 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю., директор 

5 Посещения на дому 1-11 Сентябрь 

декабрь 

11 Соц. педагог. 

Кл.руководители 

8. Самоуправление 

1 Выборы в Совет 

лидеров школы 

9-11 Октябрь 10 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

2 Выборы старосты 5-11 Сентябрь 44 Кл.руководители 



класса 

3 Дежурство по школе 5-11 В течение 

года по 

графику 

750 Кл.руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1 Часы общения (ПДД, 

ПБ, половая 

неприкосновенность. 

Личная безопасность) 

1-11 В течение 

года 

1300 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл. руководители 

2 Единый день 

профилактики 

1-11 Каждый 

третий 

четверг в 

течение 

года 

1300 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

3 Неделя правовой 

помощи 

8-11 Ноябрь 

апрель 

400 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

10. Социальное партнёрство 

1 Социально 

психологическое 

тестирование на 

выявление 

немедицинского 

употребления 

психотропных и 

наркотических 

веществ 

7-11 октябрь 600 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

2 Социально-

психологическое 

тестирование на 

дизадаптационное 

поведение 

обучающихся 

7-11 Сентябрь -

декабрь 

580 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

11. Профориентация 

1  Федеральный проект 

«Билет в будущее» 

9-11 Ноябрь 66 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

2 Классные часы в 

рамках программы 

ПФДО «Профессия   

успеха!» 

8-11 Сентябрь 

декабрь 

300 Заместитель директора по 

ВР:(Черемуховая,2) Симко 

О.Б., ( 50 лет ВЛКСМ, 27) 

Бочков И.Ю. 

Кл.руководители 

Соц.педагог 



Ведется целенаправленная работа по подготовке   обучающихся 9-х и 11-х классов к 

успешной сдаче ГИА. Родители благодарят администрацию школы, учителей за 

высокий уровень подготовки к успешной сдаче экзаменов по русскому языку, 

математике, химии, физике. Все ученики 9-х классов  получили аттестаты за курс 

основной школы за 2021-2022 годов.  Все 11 - классики получили аттестаты, сдали 

экзамены по выбору предметов. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 25 мая. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2–10-е классы – 34 

недели, 9-е и 11-е классы – по окончании ГИА. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в две смены. 

Таблица 4. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (минут) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/22 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 5. Статистика показателей за 2021/22 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2021/2022  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
1118 

– начальная школа 508 

– основная школа 523 



– средняя школа 87 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа 1 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 1 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе 5 

– в средней школе 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний на конец 

2022 года 

Таблица 6.  Результаты освоения учащимися программы начального общего и 

основного общего образования 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 196           

2 201 201 16 80 8 30 

3 160 160 4 74 7 24 

4 235 235 10 95 7 35 

1- 4 кл. 792 596 30 249 22 89 

5 185 185 3 59 2 27 

6 144 144 2 43 6 15 

7 164 164 1 42 3 11 

8 169 168 4 35 2 16 

9 192 192 2 27 1 16 

5- 9 кл. 854 853 12 206 14 85 

Итого 1646 1449 42 455 36 174 

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5» на уровне начального общего 

образования составил 38% (301 человек).   



Процент учащихся, окончивших на «4» и «5» на уровне основного общего образования 

составил  27,2% (232 человека). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 

Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 

10 69 69 4 16 1 9 

11 41 41 5 6 1 7 

10-11 кл. 110 110 9 22 2 16 

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5» на уровне среднего общего образования 

составил  28,7% (31 человек). 

Результаты ГИА-2022 (МБОУ «СОШ №45) 

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с порядками ГИА-9 и 

ГИА-11. Девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, а также по 

двум предметам на выбор. Одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике – и при желании по предметам по выбору. 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2021/22 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 94 47 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/сочинение 

94 47 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 94 47 

Количество обучающихся, не сдававших ГИА  1 1 

Количество обучающихся, получивших аттестат 93 46 

ГИА в 9-х классах 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 09.02.2022 в 

МБОУ «СОШ №45» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

94 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 



В 2022 году 89 девятиклассников сдавали ГИА в форме ОГЭ   5 человек в формате 

ГВЭ.. 

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2021/2022 100 22,7 3,1 98,9 57,3 4,0 

Также 88 выпускников 9-х классов успешно сдали ОГЭ по выбранным 

предметам. Результаты ОГЭ по предметам по выбору показали стопроцентную 

успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 62 27 3,1 100 

Иностранный язык 10 60 4,0 100 

Биология 27 56 3,4 100 

Информатика и 

ИКТ 
4 75 4,3 100 

Литература 6 89,0 4,0 100 

Физика 2 50 3,5 100 

География 46 32 3,2 100 

Химия 12 39 3,4 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2022 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 93 

девятиклассника  Школы успешно закончили 2021/22 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 5 человек, 

что составило 5,3 процентов от общей численности выпускников. 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2020/21 2021/22 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 93 100 94 98,9 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

5 5,4 5 5,3 



Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

42 45,1 59 62,7 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

93 100 94 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Выпускники 2021/22 года писали 

итоговое сочинение 1 декабря 2021 года. В итоговом сочинении приняли участие 44 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2022 году все выпускники 11-х классов (44 человек) были допущены и 43-успешно 

сдали ГИА. Все обучающиеся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

В 2022 году выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 23 выпускника. Результаты 

представлены в таблице. 

Таблица 13. Результаты ГИА-11 по базовой математике 2022 году 

Критерии 
Математика (базовый 

уровень) 

Количество обучающихся, которые сдавали математику на 

базовом уровне 
23 

Средний балл 3,4 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
2 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
8,7 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 44 обучающихся. 43 выпускника 11-х классов 

успешно справились с экзаменом. Высокие баллы получили 4 обучающихся (9,1%). 

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

«А» 

11 

«Б» 

Количество обучающихся 22 22 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 1 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 

100) 

2 3 

Средний тестовый балл 59,8 60,1 



В 2022 году ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 21 человек. 17 

обучающиеся успешно справились с экзаменом. Средний балл – 41,7. 

Повышение баллов по русскому язукуе в последние два года обусловлено тем, что этот 

предмет сдают более подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. 

Снижение результатов по математике в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано с 

тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью 

подготовленности. 

Таблица 15. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2020/2021 42,8 59,8 

2021/2022 41,7 60,1 

В 2022 году из предметов по выбору обучающиеся чаще всего выбирали 

обществознание. Из 44 обучающихся предмет выбрали 21 человека (48%). Историю 

выбрали 8 (18,2%), английский язык сдавали 6 (13,6%) человек, информатику – 6 

человек (13,6%), химию и биологию – 2 (4,5%). 

Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 97,7 процентов.  

Таблица 16. Результаты ЕГЭ в 2022 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 44 77 60,1 97,7 

Математика (базовый 

уровень) 

23 39,1 3,4 95,6 

Математика (профильный 

уровень) 

21 23,8 41,7 100 

Химия 2 50  33 50 

История 8 37,5 48,8 87,5 

Обществознание 21 33,3 51 61,9 

Английский язык 6 45 62 100 

Информатика 5 37,5 59,6 83,3 

43 выпускника 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2021/22 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 3 человека, 

что составило 6,8 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 17. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2021–2022 учебном 

году 



№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Васинькина Владислава Евгеньевна 11 «А» Халилова Н. 

2 Сологуб Виктория Александровна 11 «Б» Ни Л.И. 

3 Буц Денис Сергеевич 11 «Б» Ни Л.И. 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали успешно справились по всем 

предметам . 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по предметам по выбору информатика, 

литература и иностранный язык . 

3. По ЕГЭ средний балл  базовой математике – 3,4, по профильной математике – 

41,7, по русскому языку – 60,1. 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 5 человек 

(8,7%). 

5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 3 человека (6,8%).  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2022 году проанализированы результаты участия обучающихся МБОУ «ЦО 

«Ступени» в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального 

и школьного уровней. 

Весна 2022 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году показали стабильно высокий объем 

участия. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 254 

обучающихся МБОУ «ЦО «Ступени» в 2020/21 году до 302 обучающихся в 2021/22 

году. 

Осень 2022 года, ВсОШ. В 2022/23 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Сравнивая результаты двух этапов с результатами аналогичных 

этапов, которые прошли осенью 2021 года, можно сделать вывод, что количественные 

показатели не изменились, а качественные – стали выше на 5 процентов. 

В 2022 году был проанализирован объем участников конкурсных мероприятий разных 

уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для 

проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 

Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах, привлечение 

к участию в интеллектуальных соревнованиях большего количества обучающихся 

МБОУ «ЦО «Ступени». 

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 21. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

Шко

лы 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вузы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2021 88 44 3 41 43 34 7 2 0 

2022 93 65 4 24 44 31 8 4 1 

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию за 2021 – 2022 учебный год 

- 556 человек. Окончили учебный года на «4» и «5» -227 человек, что составляет 41%, в 

том числе: 

 во 2-4 классах-141 учащихся, 65,58 % 

 в 5-9 классах-70 учащихся, 23,02 % 

 в 9 классах – 6 чел., 11,53 % 

 в 10-11 классах- 16 учащихся, 43,24 % 

 в 11 классах-16 человека, 43,24 % 

 Администрация школы, педагогический коллектив прилагают максимум усилий 

к тому, чтобы замедлить  тенденцию к снижению количества учащихся 

среднего и старшего звена, обучающихся на «4 и 5», поэтому в 2021-2022 

учебном году качество обученности учащихся  повысилось с 39 %  до 41 %.  

Педагогический коллектив использует различные приемы и методы мотивации 

детей на успешную учебу:  

 систематические (еженедельные) консультации учащихся по предметам; 

 дополнительные платные услуги; 

 систематические индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

 минипедсоветы, проводимые при директоре и заместителе директора по УВР;  

 мониторинг качества обучения по предметам классными руководителями и 

учителями - предметниками; 

 система «учебных» классных часов; 

 обучение учащихся на платформе Учи.ру, «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ» и др; 

 мониторинг администрацией школы (ЗДУВР) «Сетевой город»; 

 повышение такого ресурса, как совершенствование системы оценки и 

самооценки учащихся в процессе учебы.  

 

Имеют одну «3» по одному предмету – 47 человек,  8,5 %, в том числе: 

во 2-4 классах - 17 чел., 7,9 % 

в 5-9 классах – 24 чел., 7,9 % 

в 9 классах – 4 чел., 7,7 %  

10-11 классах – 6 чел., 16,2 % 

в 11 классах -  6 чел., 16,2 %  

 

1. Результаты Государственной Итоговой аттестации учащихся  (МБОУ 

«СОШ №27) 

                                                  Результаты ОГЭ по русскому языку 

№ Класс  Ф.И.О. Средний Качество, Средний балл Средний балл 



учителя балл 

(школа) 

% 

(школа) 

(Первомайский 

район)  

 (г. 

Владивосток) 

1 9 «А» Логвиненко 

С.В. 

3,95 70,83  

3,987 

 

3,921 

2 9 «Б» Лысенко 

И.Н. 

4,01 75,00 

 Среднее   3,98 72,91 

        Всего лишь один обучающийся (из 9 «Б» класса) получил неудовлетворительную 

оценку по итогам экзамена по русскому языку, в дополнительный период – исправил и 

получил «удовлетворительно».                             

       Результаты ОГЭ по математике 

№ Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл 

Качество, 

% 

Средний балл 

(Первомайский 

район)  

Средний балл 

 (г. 

Владивосток) 

1 9 «А» Сластина Л.Н. 

/Борисов А.В. 

3,37 37,5  

3,268 

 

3,35 

2 9 «Б» Лобанова 

О.Л. 

3,39 39,3 

 Среднее   3,38 38,4 

             В основной период   25  учащихся, что составляет 48,07  %, получили отметку 

«неудовлетворительно». Данный факт связан низкой мотивацией учащихся, сменой 

учителей математики, незаинтересованности родителей учащихся в освоении не только 

данного, но и других учебных предметов, ссылаясь на занятость на работе и 

невозможности контроля со своей стороны за выполнением домашних заданий детьми, 

посещение консультаций по предметам, посещением родительских собраний. Однако в 

дополнительный период все учащиеся сдали экзамен по математике.      

                     Результаты ОГЭ (предметы по выбору) 

№ Предметы  Средний балл 

по школе 

(основной 

период) 

Средний балл  

(по 

Первомайскому 

району) 

Средний балл  

(по г. 

Владивостоку) 

1 Литература  4 3,906 3,755 

2 Английский язык 3,34 3,97 3,939 

3 География  3,4 3,4 3,5 

4 Химия  3,4 3,731 3,714 

5 Биология  3,08 3,4 3,453 

6 Физика  3 3,37 3,59 

7 Информатика  3,143 3,379 3,46 

8 Обществознание  3,12 3,076 3,158 

9 История  2 3,112 3,148 

В дополнительный период все учащиеся пересдали неудовлетворительные результаты 

по предметам по выбору. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

№ Класс  Ф.И.О. Средний Самый Средний балл Средний балл 



учителя балл  

(по 

школе) 

высокий 

балл  

(по 

школе) 

(Первомайский 

район)  

 (г. 

Владивосток) 

1 11  

«А» 

Лысенко И.Н. 72,0 98  

63,95 

 

66,51 

2 11  

«Б» 

Логвиненко 

С.В. 

59,4 91 

   65,7  

       Средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району на 1,75 б. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовая) 

№ Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл 

(по школе) 

Качество, 

% 

(по школе) 

Средний балл 

(Первомайский 

район)  

Средний балл 

 (г. 

Владивосток) 

1 11 

«А» 

 

Лобанова 

О.Л. 

4,3 100  

3,73 

 

3,83 

2 11  

«Б» 

3,6 50 

   3,95 75 

       Средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району на 0,22 б., 

а по г. Владивостоку на 0,12 б.     

  Результаты ЕГЭ по математике (профильная) 

№ Класс  Ф.И.О. учителя Средний балл 

(по школе) 

Самый 

высокий балл 

(по школе) 

Средний балл 

(Первомайский 

район)  

Средний 

балл 

 (г. 

Владивосток) 

1 11 «А»  

Лобанова О.Л. 

55,75 92  

47,03 

 

48,76 2 11  

«Б» 

49,75 78 

   54,25  

       Средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району на 7,22 б., 

а по г. Владивостоку на 5,49 б.     

  Результаты ЕГЭ (предметы по выбору) 

№ Предметы  Ф.И.О. 

учителя 

Средни

й балл  

(по 

школе) 

 

Самый 

высоки

й балл 

(по 

школе) 

Средний балл 

по 

Первомайско

му району 

Средний 

балл по г. 

Владивосток

у 

1 Литература  Лысенко И.Н. 51,5 53 47,38 53,44 

2 Английский 

язык 

Евченко С.И. 51,5 85 65,89 68,31 

4 Химия  Величко Е.Н. 67,67 95 37,00 43,59 

5 Биология  Величко Е.Н. 66,5 89 45,34 47,07 

6 Физика  Красильнико 55 74 42,19 48,09 



ва М.П. 

7 Информатика  Лобанов В.С. 35,50 67 54,73 53,99 

8 Обществознан

ие  

Лобанов В.С. 

Грудинин 

В.П. 

52,17 90 51,52 54,45 

9 История  Лобанов В.С. 

Грудинин 

В.П. 

45,33 69 47,2 52,50 

         

     Среди предметов по выбору особенно порадовали результаты по химии, биологии, 

физике и обществознанию:  

по химии - средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району на 

30,67 б., а по г. Владивостоку на 24,08 б.; 

по биологии - средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району 

на 21,16 б., а по г. Владивостоку на 19,43 б.;  

по физике - средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому району на 

12,81 б., а по г. Владивостоку на 6,91 б.; 

по обществознанию - средний балл по школе выше среднего балла по Первомайскому 

району на  0,65 б. 
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2 1
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6 1
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9 1
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1
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1

0 

1

0 

1 4 3 

Окр 

мир 

5 2 2 1

4 

24 2
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Биол 

 

      25 7 7 4 11 12                   

Ист 

 

      20 1

1 
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         Результаты Всероссийских проверочных работ не все отражены, т.к. в связи с реорганизацией образовательного учреждения, 

нет данных по работам   написанным в осенние сроки  (в связи с распространением короновирусной инфекцией, часть работ была 

отложена до осени 2022 года). Но по данным за  



Статистика по отметкам (% обучающихся), получивших неудовлетворительные и 

отличные результаты по предметам Всероссийских проверочных работ 2022 г. 

(весна) 

Аттестаты об Основном общем образовании (52  обучающихся) и  аттестаты о Среднем 

общем образовании  (37 обучающихся) получили все учащиеся школы. Двое учащихся 

11 «А» класса: Панченко Елизавета и Царёва Виктория: окончили учебный год на 

«Отлично» и получили аттестаты особого образца, а также -  медали «За особые успехи 

в обучении». 

    Для достижения хороших результатов педколлектив школы в течение учебного года 

прилагал немало усилий: были сосредоточены все резервы для срочного преодоления 

пробелов в знаниях учащихся. Была продолжена работа над уплатными 

образовательными услугами на платной основе, которые в 2021-2022 году были также 

востребованы. Подготовка к сдаче экзаменов вновь была планомерной, регулярной и 

целенаправленной: так, сильные учащиеся смогли систематизировать свои знания, 

углубив их, а   слабоуспевающие учащиеся, повысив уровень мотивации, смогли 

преодолеть необходимый базовый порог. 

 Необходимо отметить, что обучение в первом классе в МБОУ «СОШ № 27» выбрали 

на 15.06.2022 года уже 51 родитель будущих первоклассников, что является 

безусловной положительной динамикой набора детей в школу. 

 

Результаты участия обучающихся  МБОУ «СОШ № 27»  во 

Всероссийской олимпиаде школьников  в 2021-2022 учебном году. 

№ ФИО учащегося Класс Название конкурса, 

олимпиады. 

Место Учитель 

2021-2022 учебный год 

1. Панченко Елизавета 

 

11 «А» 

 

Региональный этап, 

олимпиада по биологии. 
Призёр 

региональ

ного этапа  

Величко Е.Н. 

2. Сутченко Ярослав 5 «А» Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

4 место в 

регионе 

Евченко С.И. 

Также обучающиеся школы участвуют по возможности и в другого рода 

олимпиадах: 

№ Название конкурса, олимпиады. Количество участников 

1 Олимпиады, включенные в перечень Министерства Просвещения и 

Министерства Науки и Высшего образования: 

«Звезда» 

 

«Океан знаний» 

 

 

68 – отборочный тур 

17 – заключительный этап 

3 – отборочный тур 

1 – заключительный этап 

 

2 Олимпиада «Ближе к Дальнему» 61 - отборочный тур 

3 Всероссийская олимпиада школьников 2022 на платформе 

«Сириус. Курсы»: 

1 – участие 

9– участие 

прошлые года  - наше образовательное учреждение не находится в группе риска и показывает средние результаты обученности и 

владение УУД учащихся. 



Химия 

Физика  

Математика  

Информатика 

Астрономия 

Биология  

11– участие 

24– участие 

8– участие 

3– участие 

19– участие 

4 Онлайн олимпиада по английскому языку Skysmart (5-8 классы) 14 – участие 

3 - призёры 

 

       Почти 100%  обучающихся школы приняли участие в предметных неделях: неделя 

математики и естественно-научного цикла, неделя начальной школы, неделя истории и 

обществознания, неделя изобразительного искусства, неделя русского языка и 

литературы. 

       Для достижения подобного результата педколлектив школы в течение учебного 

года прилагал немало усилий: были сосредоточены все резервы для срочного 

преодоления пробелов в знаниях учащихся. Для этого была продолжена работа по 

развитию дополнительных образовательных услуг по русскому языку и математике в 

7- 11 классах, которые позволяют повысить уровень знаний обучающихся, привлечь 

слабоуспевающих учащихся к более успешной учебе, а успешным учащимся - 

повысить свой результат на ЕГЭ(ОГЭ).  

 

VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Деятельность по оценке качества образования в МБОУ «ЦО «Ступени» в 2022 году 

организовывалась на основании Положения о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) и в соответствии с Планами ВСОКО на 2021/22 и 2022/23 

учебные годы. 

Внутренняя система оценки качества образования Школы ориентирована на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и достижение планируемых результатов; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования как на этапе планирования достижения 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «ЦО 

«Ступени» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

являются: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 



 участие и результативность в школьных, областных и других предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся 

являются: стартовая и входная диагностики, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестацию обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества условий образовательной деятельности 

включает в себя: 

 исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий; 

 программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, 

регулярное пополнение и эффективность его использования в учебном 

процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 диагностику уровня тревожности обучающихся 1-х 5-х и 10-х классов в 

период адаптации; 

 оценку количества обучающихся на всех уровнях образования и сохранения 

контингента обучающихся; 

 оценку кадровых условий реализации образовательной программы 

(аттестация педагогов, готовность к повышению педагогического мастерства, 

знание и использование современных методик и технологий, подготовка и 

участие в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ, аттестационных комиссий, жюри, 

участие в профессиональных конкурсах); 

 использование социальной сферы микрорайона и города. 

Основными методами оценки качества условий образовательной деятельности  

Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий обучения. 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

выявления проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

МБОУ «ЦО «Ступени», был организован онлайн-опрос, в котором принял участие 654 

респондента (36% от общего числа родителей 1–11-х классов). 

Метод исследования: анкетный опрос. Сроки проведения анкетирования: октябрь 2022 

года. 

Результаты исследования представлены ниже: 

1. Качество образовательного процесса – 85 (удовлетворяют) и 15 процентов 

(неудовлетворяют). 

2. Условия и оснащенность ОО – 78 и 22 процента. 

3. Психологический комфорт в ОО – 92 и 8 процентов. 

4. Деятельность администрации – 81 и 19 процентов. 

Общие результаты по итогам оценки уровня удовлетворенности родителей 

представлены в гистограмме ниже. 



 
VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «ЦО «Ступени» 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями МБОУ 

«ЦО «Ступени» и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в МБОУ «ЦО «Ступени» работают 71 педагог, из них 2 – 

внешних совместителя.  

1. В 2021 году анализ занятий урочной и внеурочной деятельности показал, что 20 

процентов педагогов начальной, 15 процентов – основной, 10 процентов – средней 

школы нуждались в совершенствовании ИКТ-компетенций, а более 24 процентов всех 

учителей считали, что им не хватает компетенций для реализации ФГОС-2021. 

Аналогичное исследование в 2022 году показало, что за год данные значительно 

улучшились: 13 процентов педагогов начальной, 6 процентов – основной, 5 процентов 

– средней школы нуждаются в совершенствовании ИКТ-компетенций, и только 5 

процентов всех учителей считают, что им не хватает компетенций для реализации 

ФГОС-2021. При этом стоит отметить, что среди 5 процентов учителей, 

испытывающих трудности в работе по ФГОС-2021, – вновь поступившие на работу в 

МБОУ «ЦО «Ступени». 

Общие данные о компетенциях педагогов, которые работают по ФГОС-2021, 

представлены в диаграмме ниже. 



 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о росте профессиональных 

компетенций учителей, эффективной работе с кадрами и выбранными 

дополнительными профессиональными программами повышения квалификации по 

реализации ФГОС-2021, совершенствованию ИКТ-компетенций. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию, показал достаточную готовность 

педагогических кадров. Так, 100 процентов педагогов понимают значимость 

применения такого формата заданий, 80 процентов – не испытывают затруднений в 

подборе заданий, 20 процентов педагогов планируют применение данных заданий 

после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности в план 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров МБОУ МБОУ 

«ЦО «Ступени» включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогов 

предметных и метапредметных профессиональных объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ «ЦО «Ступени» для внедрения требований 

обновленного ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного 

изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся показывает, что 10 процентов педагогов не имеют опыта преподавания 

предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образования. В связи с 

чем принято решение о планировании адресной подготовки педагогов по выбранным 

обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного 

общего образования, развитии системы наставничества и работы в парах. 

4. С целью внедрения ФОП в план непрерывного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров в МБОУ «ЦО «Ступени» на 2023-й год 

внесены мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов 

для работы по федеральными рабочими программами. Запланировано повышение 

квалификации педагогов для успешного внедрения федеральных образовательных 

программ в школах. 

 

IX. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Анализ применения ЭСО в МБОУ «ЦО «Ступени» при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования показывает следующее: 



 3 процента педагогов в рамках урочной деятельности допускают 

одновременное применение обучающимися более двух устройств, что 

запрещено санитарными правилами (п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20); 

 2 процента обучающихся используют мобильные средства связи для 

обучения, что запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

Таким образом, заместителю директора по УВР МБОУ «ЦО «Ступени» необходимо 

провести разъяснительную работу с педагогами по применению ЭСО в учебном 

процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

в МБОУ «ЦО «Ступени»» составляет 67 процентов. В образовательном процессе 

используются ЭОР, включенные в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, утвержденный приказом Минпросвещения от 02.08.2022 №  

X. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 22. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. В 2022 году все учебники фонда 

соответствовали федеральному перечню, утвержденному приказом Минпросвещения 

от 20.05.2020 № 254. В ноябре 2022 года также была начата работа переходу на новый 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения от 

21.09.2022 № 858. Подготовлен перспективный перечень учебников, которые МБОУ 

«ЦО «Ступени» необходимо закупить до сентября 2023 года. Также составлен список 

пособий, которые нужно будет списать до даты. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте МБОУ «ЦО «Ступени» есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки МБОУ «ЦО 

«Ступени». 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 



XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Материально-техническое обеспечение МБОУ «ЦО «Ступени» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы.  

В структурном подразделении по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ д.27 МБОУ «ЦО 

«Ступени» оборудованы 33 учебных кабинета, все оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для девочек; 

В МБОУ «ЦО «Ступени» есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет 

расположен на втором этаже. Вход в школу осуществляется через вход, 

оборудованный пандусом. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Пришкольный стадион оборудована полосой препятствий: металлические малые 

формы, волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле. Предусмотрена 

площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2022 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2021 годом по следующим 

позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ «ЦО «Ступени» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 100 процентов в 

отличие от прежних 65 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 

2021 году) оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 

процентов кабинетов (вместо 85% в 2021 году) имеют доступ к интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное 

оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. В связи с чем административно-

управленческой командой МБОУ «ЦО «Ступени»принято решение о направлении 

ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной базы. 

Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности 

кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с 

учетом специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для 

проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой основного общего образования для последующего 

принятия соответствующих решений. 

 В структурном подразделении по адресу: ул.Черемуховая д.2 общей площадью   

3596,7 кв.м. Оборудовано 25 учебных кабинетов.  В школе имеются спортивный зал 

(большой и малый), кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики.       В 2022 

году силами Федерации Киокусинкай карате-до оказывалась помощь в ремонте малого 

спортивного зала, что позволяет поддерживать это помещение в исключительном 

состоянии.  В июле силами уборщиков служебных помещений произведен  

косметический ремонт лестниц, панелей, побелка потолков. Имеется волейбольная 

площадка. В 2022 году  территория школы поддерживалась в должном порядке: 



осуществляются ежемесячные покосы травы, высажены  цветы. Школьный двор 

приведен в порядок силами сторонних организаций, силами родителей и учеников, 

силами работников школы. Проведены субботники, в которых активное участие 

принимали дети.  

        Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч.  

телевизоры (2 шт.), CD, DVD-магнитофоны (6 шт.), МФУ (8 шт.), музыкальные центры 

(1 шт.), пианино (2 шт.) , интерактивные доски – 8 штук. Проекторами оборудованы 

все кабинеты школы.    

В настоящее время в пользовании учителей и учащихся 23   компьютера. Имеется 6 

принтеров. Для проведения ГИА на базе школы – 9 ноутбуков.  В рамках Цифровой 

образовательной среды в ОУ было поставлено 28 ноутбуков. 

    В школе имеется библиотека. Общий книжный фонд школьной библиотеки 

составляет 22 641 экземпляра,  в том числе, 17 326 учебной,  3 370 художественной и 1 

433 методической и  справочной литературы. В 2021- 2022 году посредством 

аукционов было закуплено 1 365 учебников для основной и старшей школы на общую 

сумму около 435 550, 99 рублей.  Обеспеченность обучающихся бесплатными 

учебниками в 2021 -2022 учебном году составляет 100 %.   

   Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями.  В нем в 2021 

году произведен косметический ремонт, закуплено все необходимое оборудование на 

сумму более 214 249, 00 рублей. Имеется лицензия на медицинскую деятельность от 

13.07.2019. Медицинское сопровождение учащихся осуществляет согласно договору № 

2 о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания учащихся  

МУЗ «Детская поликлиника № 4». Медицинский осмотр работников и детей 

проводится в соответствии с планом прохождения медицинского осмотра. К работе с 

учащимися привлекаются специалисты детской поликлиники, городского 

наркологического диспансера. 

    В школе имеется буфет на 50 мест. В июле в нем произведен косметический ремонт 

и ремонт  системы водоснабжения.  В  2022 учебном году бесплатные завтраки были 

предоставлены 275 ученику начальной школы. Горячим питанием (обедом) охвачено 

350 учащихся,  буфетной продукцией - 140. Бесплатное питание организовано для 

учащихся начальных классов (1 – 4 классы) – 32 человека, детей из малообеспеченных 

семей (11 классы) – 10 человек, детей из многодетных семей (5 – 11 классы) – 41 

человек, детей сирот и опекаемых (5 – 11 классы) – 8 человека, детей  с ОВЗ и 

инвалидов (1 – 11 классы) -  10 человек. С сентября  2022 года детям ОВЗ , 

обучающимся на дому, предоставлено питание в виде сухого пайка. 

   С апреля (21.03.2022) года заключен договор  с ООО «Частная охранная организация 

«ПЕРЕСВЕТ»» и в школе производится круглосуточная охрана силами охранного 

агентства. Образовательное учреждение было вновь оснащено  необходимым 

количеством огнетушителей, пожарных рукавов.  

Выводы: для реализации образовательного процесса в школе поддерживается в 

работоспособном состоянии необходимая материально-техническая база, медико- 

социальные условия соответствуют требованиям СанПиНа. 

 Дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые общеобразовательным учреждением (в том числе на платной 

договорной основе). 



   В 2022  году осуществляются учебные программы по дополнительным 

образовательным программам, которые утверждены в августе 2021 года. 

Систематический тщательный мониторинг запросов родителей показывает, что 

платные образовательные услуги в школе востребованы. Популярными были  кружки 

на платной основе по углубленному изучению ряда предметов: русскому языку, 

математике, географии, обществознанию, английскому языку.  Реализация  проекта 

«Платные услуги» в течение 2022 не была столь   успешной. В школу удалось 

привлечь небольшие  внебюджетные деньги в количестве 102 000, 00 рублей от 

организации данных услуг, своевременно закупить строительные материалы. В 

текущем учебном 2022-2023 учебном году школа планирует продолжать работу в 

данном направлении, развивая выбранные в 2014 и востребованные  до сих пор 

направления. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, ведение которых будет 

осуществляться  в 2022-2023 учебном году.  

Углубленный английский, 7-9 классы 

Углубленная математика, 9 классы 

Углубленный русский язык, 9 классы 

Углубленное обществознание, 9 класс 

Углубленная химия, 9 классы 

Углубленная география, 9 классы 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1746 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 790 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 848 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 108 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

566(36,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 60,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 3,4 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1(1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

5 (5,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

3 (6,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

683 (45%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

1(0,2%) 

− регионального уровня 1(0,1%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

108(11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0 



применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 71 

− с высшим образованием 59 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 13 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

13 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

36 (50,7%) 

− с высшей 16 (22,5%) 

− первой 20 (28,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

71 (100%) 

− до 5 лет 14(19%) 

− больше 30 лет 30 (42,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 20 (28,1%) 

− от 55 лет 12 (16,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

57 (80%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

57 (80%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 



Наличие в МБОУ «ЦО «Ступени» системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в МБОУ «ЦО «Ступени» читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1746 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

* В 2022 году средний балл ГИА-9 по русскому языку и математике рассчитывается на 

основании обобщенных результатов по ОГЭ и промежуточной аттестации 

обучающегося из ДНР. 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «ЦО «Ступени» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС по уровням общего образования. 

В МБОУ «ЦО «Ступени» созданы условия для реализации ФГОС-2021: разработаны 

ООП НОО и ООО, учителя прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по тематике ФГОС -2021. Результаты 

реализации ООП НОО и ООО по ФГОС-2021 показывают, что Школа успешно 

реализовала мероприятия по внедрению ФГОС-2021. 

МБОУ «ЦО «Ступени» укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют достаточную квалификацию и регулярно повышают 

квалификацию, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Педагоги МБОУ «ЦО «Ступени» владеют 

высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся МБОУ «ЦО 

«Ступени». Кроме этого, стоит отметить, что педагоги МБОУ «ЦО «Ступени» 

недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «ЦО «Ступени»приступила к реализации ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в 1-х и 5-х классах. 

 


