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Введение

  Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной

работе за 2019-2020 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе:

директора школы Фурсенко Л.П.,  заместителем директора  по ВР Боженко

Т.В.,  заместителем  директора  по  УВР  Елисеевой  А.В.  В  работе   по

подготовке  доклада  принимали  участие  педагоги  школы,  руководители

предметных методических объединений.

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе.

Задача  настоящего  доклада  -  представить  родительской

общественности,  представителям  органов  местной  власти  информацию  о

деятельности МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» по реализации основных

направлений модернизации образования за отчетный период, её потенциале,

условиях функционирования, проблемах развития.

В  докладе  представлены  статистические  данные,  аналитические

материалы и мониторинговые исследования образовательного учреждения.

В докладе содержится информация о том, чем живёт школа, как работает,

какие у неё потребности, чего она достигла.

Публикация  открытого  отчёта  становится  для  школы  обычной

деятельностью. И всё более очевидным становится тот факт, что активными

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое

отношение  к  жизни школы:  родители,  специальные партнёры и  все,  кому

небезразлично,  чем живёт школа. Знакомство с отчётом позволит каждому

получить интересную информацию и осознать свою роль в развитии школы.

    Наступает еще один учебный год, настало время для подведения итогов

и обозначения перспективных задач.   

      Современная школа - это, прежде всего:

- школа, в которой созданы безопасные условия для труда и учебы;

- школа с оснащенными кабинетами;

- школа творческих педагогов и умных, любящих учиться учеников;

- школа, в которую с удовольствием приходят дети и родители.



      Ученик – лицо школы, учитель – ключевая фигура в ней. Успешной в

новых  условиях  может  быть  лишь  та  школа,  в  которой  именно  так

руководитель и коллектив в целом расставляют акценты.

Но  время  идёт,  изменяется  жизнь,  и  ставит  перед  школой  новые  цели  и

задачи.



Общая характеристика образовательной организации

Общие сведения

Полное наименование Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №71
 г. Владивостока»

Сокращенное наименование МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»
Юридический адрес 690910 г. Владивосток, Приморский край, 

ул. Лермонтова 30
Фактический адрес 690910 г. Владивосток, Приморский край, 

ул. Лермонтова 30
Общая площадь территории 12194.0  кв.м. 
Общая площадь помещений 1752.6   кв.м. 
Телефоны и факсы объекта 238-06-66
Ведомственная принадлежность Министерство образования Российской 

Федерации
Вышестоящая организация Комитет образования города Владивостока. 

Адрес: г. Владивосток, ул. Фокина, 11
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности по 
программам начального    общего,    
основного    общего,    среднего    (полного) 
общего образования и дополнительного 
образования детей 

25Л01 № 0001614

№ 13 от 09.01.2017 г.

Государственная регистрация 
юридического лица: 
за основным государственным 
регистрационным номером

23.12.1999 г. № 2539

1022502126020

Государственная     аккредитация     
юридического     лица:     
регистрационный №

25А01 № 0000781

105 от 23.11.2017 г.

Школа  имеет  центральное  отопление,  люминесцентное  освещение  (100%),
холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию,  столовую,  медицинский  кабинет,
спортзал,  кабинет  информатики,  оборудованные  кабинеты.  Библиотека  имеет  в  своём
фонде  7319  экземпляров  учебников,  487  экземпляров  методической  литературы,
художественный  фонд  -  3878  экземпляров.  Помимо  этого  в  библиотеке  имеется
электронные  носители  информации,  включая  энциклопедическую,  справочную
литературу, различные виды тренажёров практически по всем предметным дисциплинам,
аудиокниги. Также в школе функционирует «Музей Боевой Славы».

В  2019-2020  учебном  году  в  школе  обучается  398  учеников  в  две  смены.
Скомплектован 21 класс.
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели 1-11 классы. Продолжительность
урока - 40 минут.



 Наше видение миссии школы.

Наше образовательное учреждение – это место большого труда души и мысли,
осознание смысла и целей жизни для каждого воспитанника. Видение миссии школы для
нас:  Школа  -  это  образовательно-культурный  центр,  проявляющий  себя  сегодня  как
наиболее адекватная и перспективная модель развития образования.

Миссия (кредо):
Верим в человека, носителя высшего Разума,
Верим в победу Разума над силами зла,
Верим, что наши воспитанники вырастут образованными людьми, 
Способными преобразовать Россию,
Думающими о судьбе человечества планеты Земля.
Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную).
Адаптивная  школа  -  это  школа  со  смешанным  контингентом  учащихся,  где  учатся
одаренные и обычные дети.  
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал
различные педагогические технологии. Для достижения новых целей образования школа
выбрала  стратегическую  идею -  реализацию личностно-ориентированного  образования,
формирование экологического мышления.

Личностно-ориентированное  образование  -  это  образование  учащихся  школы,
направленное на воспитание в каждом ученике развитой самостоятельной личности. При
этом воспитание есть сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и
навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования.
Мы  выбираем  для  себя  адаптивную  модель  школы,  которая  реализует  личностно-
ориентированную  концепцию  образования,  формирует  экологическое  мышление  как
непременное условие развития социальной структуры.

В  2019–  2020  учебном  году  школа  продолжила  работать  над  темой  «Создание
образовательной  среды,  обеспечивающей  условия  для  внедрения  современных
образовательных технологий, получения качественного образования с целью достижения
планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС». Деятельность  педагогического
коллектива  школы  была  направлена  на  достижение  следующей  цели:  создание
благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  раскрытию  индивидуальных
особенностей  обучающихся,  обеспечивающей  возможности  их  самоопределения,
самореализации и укрепления здоровья школьников.

А также на решение следующих задач:
1. Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  и  качество

образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  и
социальным заказом.

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФКГОС СОО, ФГОС
НОО, ФГОС ООО. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

4. Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  обучающихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни.

5. Совершенствование  условий  взаимодействия  семьи  и  школы,  социальных
партнеров через формирование единого образовательного  пространства.



Анализ контингента обучающихся

МБОУ «Школа №71 г. Владивостока» работает в пятидневном режиме. Обучение
проводится в две смены с 08.00 часов до 19.20 часов. Продолжительность урока 40 минут.

Обеспеченность учебниками - 100%. 

Количество обучающихся – 394 человека; 21 класс-комплект.

В МБОУ «Школа №71 г. Владивостока» реализуются  следующие уровни общего
образования:

1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование.

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными государственными
образовательными стандартами:

начальное общее образование - 4 года;
основное общее образование - 5 лет;
среднее общее образование - 2 года.

В  МБОУ  «Школа  №  71  г.  Владивостока»  реализовывались  следующие
образовательные программы:

- образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;

-  образовательные программы среднего общего образования.

В  школе  гарантируется  получение  образования  на  государственном  языке
Российской Федерации – русском языке.

В образовательном учреждении созданы условия для развития личности учащихся;
обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведётся определенная работа
по измерению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  созданы безопасные
условия для их пребывания.

Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО.
В  образовательном  учреждении  ведётся  планомерная  работа  по  обеспечению

оптимального  уровня  квалификации  педагогических  кадров,  реализации
компетентностного подхода в образовании.

Повысилась  доля  активных  методик  в  образовательном  процессе,  внедряются
информационно- коммуникативные   технологии.

Одним из основных направлений деятельности ОУ является обеспечение гарантии
детей  на  образование  с  целью  повышения  качества  образования,  развитие
индивидуальных  способностей  и  привитие  интереса  к  предметам  школьного  курса,
которое реализовывалось через  работу элективных курсов для обучающихся второго и
третьего уровня  обучения.

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Характеристика педагогического коллектива школы

Всего педагогов в школе - 30:

а) по уровню образования
Категория 
специалистов

Высшее 
педагогическое

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Среднее



Учителя
начальных
классов

2 - 5 -

Учителя II и III    
ступени обучения

23 - 1 -

б) по стажу работы
1-3 года 4-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Свыше 20 лет

4 2 3 3 18

в) по квалификационной категории
Высшая категория Первая категория Соответствие должности

«Учитель»3 0 21

г) количество педагогов, отмеченных отраслевыми наградами
Всего Нагрудный знак

«Почётный работник
общего образования
РФ»

Почётная грамота
Министерства

образования РФ

4 2 2

д) обеспеченность кадрами, возможность вакансий

Вакансии: учитель английского языка.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В школе работает методический совет школы и следующие методические объединения
учителей-предметников:

 Гуманитарного цикла (русский язык, литература, история английский язык);
 Естественных наук (биология, экология, химия);
 Математического цикла (математика, информатика, физика);
 Учителей начальных классов;
 Учителей технологии, изобразительного искусства, физической культуры и ОБЖ;
 Классных руководителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

- Смещение векторов методической работы к работе во временных творческих группах.

- Изучение и внедрение инновационных методик.

- Развивающее обучение.



- Опережающее обучение.

-  Индивидуализация  учебно-воспитательного  процесса  (планирование  разных  видов
деятельности, разработка разноуровневых заданий, подбор материалов и т.д.)

Результаты методической и педагогической деятельности учителей.

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
использовать новые методики, приемы, технологии обучения.

С 1 сентября этого года стандарты второго поколения внедрялись в 9-х классах.
Наши учителя работали в новых условиях, когда и к учителю, и к ребенку предъявляются
совершенно другие требования. Ребенок, освоивший новые стандарты, после окончания
школы должен будет не просто иметь багаж знаний по предметам, но и развиться как
личность,  а  это главное требование новых стандартов.  А чтобы эту задачу выполнить,
учитель должен сам все знать и уметь, быть готовым работать в новых условиях. Наши
учителя  должны  быть  готовы  помочь  школьникам  стать  успешными,  легко
адаптирующимися в современном обществе.

Создание в учреждении условий для осуществления образовательного процесса.

Школа  –  второй  дом.  Мы  стараемся,  чтобы  наш  дом  был  привлекательным,
уютным,  где  были  бы  созданы  все  условия  для  получения  достойного  образования  и
воспитания обучающихся в духе требований современной жизни. Основной целью нашей
деятельности  является  создание  образовательного  пространства,  стимулирующего
высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся.

Сегодня школа решает следующие задачи: обеспечение качественного образования
школьников,  формирование гражданско-нравственных и адаптивных качеств  учащихся,
создание  комфортных  условий  для  осуществления  образовательной  деятельности.  В
школе созданы условия для обучения и воспитания учащихся.

Организация образовательного процесса.
              В 2019-2020 учебном году школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Школа учится в 2 смены. Продолжительность урока - 40 минут. Всего  21  класс,  398
учащихся.  На следующий учебный год запланирован 21 класс.  
     На  основании  справок   КЭК   на  индивидуальном  обучении  на  дому  с  начала
учебного  года  находится  7  человек,  в  течение  года   на   индивидуальное  обучение
переведены еще 3 ученика. 
             Учебный план образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа  №  71  г.  Владивостока»  создан  с  учетом  действующих  программ  и  учебно-
методических  комплексов,  охватывает  все  направления  учебной  деятельности,



соответствует  действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области
образования  и  обеспечивает  права  учащихся  на  получение  начального,  основного,
среднего общего образования. 
Учебный план  на 2019-2020 учебный год направлен на:
- выполнение государственных образовательных стандартов;
- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях;
-  развитие  социально  активной личности  обладающей поликультурным мышлением на
основе интеграции общего и дополнительного образования;
-  создание  условий  для  профориентационной  деятельности,  способствующей
самоопределению  через  реализацию  программы  предпрофильной  и  профильной
подготовки;
- создание  условий  для  дифференциации  содержания   обучения  старшеклассников,
- обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
- реализацию здоровьесберегающих технологий.

Начальное общее образование
В 2019-2020 учебном году для 1-4-х классов учебный план сформирован на основе

федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373).

Федеральный  базисный  учебный  план  для  1-4-х  классов  ориентирован  на
четырехлетний  нормативный  срок  освоения  государственных  программ  начального
общего  образования.  По  решению  образовательного  учреждения  продолжительность
учебной недели в 1-4-х классах – 5 дней. Использование школьного компонента для 1-4-
ых  классов отдано на изучение русского языка. 

Со 2 класса вводится иностранный язык. 
Предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе

соответствует нормативам федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации для начального общего образования. 
Отмечаются следующие положительные тенденции:

 положительная  динамика  использования  учителями  начальных  классов  в
образовательной  практике  учебно-методических  разработок  и  материалов,
ориентированных  на  стандарты  нового  поколения  (тесты,  дидактические  материалы,
контрольно-измерительный инструментарий);

 использование  учителями  в  работе  с  младшими  школьниками  современных
образовательных технологий;

 ориентация  учителей  начальных  классов  на  организацию  здоровьесберегающей
среды;

 осознание  необходимости  педагогами  перехода  на  развивающие  системы
обучения;

 возможность  профессионального  общения  педагогов  и  обмена  их  опыта  с
коллегами;

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности.
Но наряду  с  положительными моментами есть  и  проблемы,  которые  необходимо
отметить:

 недостаточная  материально-техническая  оснащенность  учебно-воспитательного
процесса и недостаток помещений для организации внеурочной деятельности.
      
Основное общее образование



Учебный план в 5-9-х классах сформирован на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  (Приказ  Министерства
образования Российской Федерации от  17.12.2010 г. № 1897). 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между
начальной  и  основной  школой,  создает  условия  для  подготовки  учащихся  к  выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
По решению образовательного учреждения продолжительность учебной недели в 5-9-х
классах  –  5  дней.  Многие  родители  используют  шестой  день  рабочей  недели  на
дополнительные  занятия  художественно-эстетического  цикла,  активную  двигательную
деятельность.

В  8-9  классах,  рекомендуемый  региональным  учебным  планом  курс  География
Приморья интегрирован в базовый курс Географии, курс История Приморья интегрирован
в базовый курс Истории. 

Учитывая, что школа готовит будущих выпускников не только к обучению в вузе,
но  и  к  обучению в  системе  начального  и  среднего  профессионального  образования,  а
также  к  началу  трудовой  деятельности,  в  9  классе  часы,  отведённые  на  компонент
образовательного  учреждения,   используются  для:
предметов технологического направления (технология, черчение). Общий объем изучения
технологии для ученика составляет 2 часа  в неделю. 

Качественный анализ итоговой аттестации за 2019-2020 
учебный год.
В 2019-2020 учебном году в 9-х классах проходили итоговую аттестацию 36 учащихся.
Один ученик – прошлых лет, не прошедший аттестацию по биологии.
По результатам аттестации – 35 учащихся получили аттестаты.
1 ученик – свидетельство об образовании (по медицинским показаниям).

Количество обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем
образовании

20 (100%)

Экзамен Количество
обучающихся,

принявших
участие в ГИА

11 (всего,
учитывая
резервные

дни)

Минимальное количество
баллов по предметам

Баллы  экзаменов

Математика
профильная

5 27 116 (средний – 29 балла)

1 уч-ся не набрал минимального
количества баллов

Русский язык 11 36 598 (средний – 54 балла)

Английский язык 2 22 53 (средний – 26 баллов)



1 уч-ся не набрал минимального
количества баллов

Обществознание 8 42 300 (средний – 44 балла)

5 уч-ся не набрали минимального
количества баллов

Биология 4 36 136 (средний – 34 балла)

2 уч-ся не набрали минимального
количества баллов

Физика 3 36 94 (средний – 31 балл)

2 уч-ся не набрали минимального
количества баллов

История 1 32 35 (средний – 35 баллов) 

Литература 2 32 78 (средний – 39 балла)

ИТОГО: 36 263 1357 (средний – 38 баллов)

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе.

Для повышения качества обучения на первой ступени учителями начальной школы в
системе  применяются  современные  образовательные  технологии:  технологии
здоровьесберегающего  обучения,  информационно-коммуникационные,  игровые
технологии,  технологии  проблемного  и  развивающего  обучения.  Используемые
технологии ориентированы на активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного
процесса,  развитие  творческого  потенциала  личности  каждого обучающегося,  развитие
навыков коллективного взаимодействия.

Все  педагоги  основной  школы  владеют  современными  образовательными
технологиями  и  используют  их  в  своей  практике.  Методика  проблемного  обучения  и
внедрение в ежедневную практику коммуникативно-диалоговых форм обучения на уроках
истории, обществознания и литературы помогло учителям-гуманитариям стимулировать
интерес  детей к изучению гуманитарных предметов и актуализировать  познавательные
мотивы учебной деятельности у обучающихся.

Система воспитательной работы

Особенности воспитательной системы:
1. Блочная структура (планирование работы по горизонтальным и вертикальным – по

тематическим и возрастным –  блокам)
2. Концентрация психолого-педагогического воздействия по определенным  темам в

рамках разнообразных  воспитательных модулей.



3. Планирование  воспитательной  работы  с  учетом  того,  что  школа  является
единственным центром  культуры  и  организации  досуга  населения  в  данном
районе  пос. Трудовое 

4. Активизация  воспитательной  работы  в  рамках  проектов  «Развитие  социальной
активности школьников» и «Воспитание толерантной личности»   

Воспитательная  система  школы  сформирована  и  находится  в  режиме  устойчивого
развития.  Основная  цель  школы  применительно  к  воспитательной  области
формулируется следующим образом:
создание оптимальных условий для наиболее полного  развития человека, способного к
духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Исходя  из  цели  на  данном  этапе  работы  школы  реализуются  следующие  задачи
воспитательной деятельности: 

1. Создание  условий   и  воспитывающей  среды,  наиболее  благоприятной  для
развития толерантной личности  и социальной активности школьников.

2. Развитие  и  упрочнение  ученического  самоуправления,  через  преобразование
системы  работы  Совета  школьников,  поддержание  школьных  традиций  и
проведение КТД.

3. Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся,  для
воспитания  стремления  к  здоровому  образу  жизни,  через  реализацию
программы «Здоровье».

4. Оптимизация  деятельности  классных  коллективов  через  моделирование
воспитательной  системы  класса  с  обновлением  планирования,  форм
деятельности  учащихся,  форм  работы  с  родителями,  изучением
эффективности воспитательной работы.

5. Совершенствование  методического  мастерства  классного  руководителя,
способного  компетентно  заниматься  осуществлением  воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, через
активизацию работы МО классных руководителей. 

6. Создание  условий   и  воспитывающей  среды,  наиболее  благоприятной  для
развития  интеллектуальной  и  духовно-нравственной  сферы  личности
школьников.

7. Активизация  работы  социально-психологической  службы,  направленной  на
повышение  уровня  комфортности  школьников  в  воспитательно-
образовательном пространстве.  

Данные цели и задачи  довольно успешно реализованы в ходе воспитательного 
процесса. Наиболее чёткое развитие получили творческие тенденции в формировании 
самостоятельности школьников, а также организация воспитательной деятельности в 
рамках программы «Здоровье» 

Решение вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной 
системы школы. В основе  ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям: 

 самоуправление школьников; 
 гражданское воспитание (патриотическое воспитание, рост национального и

исторического самосознания учащихся, экологическое воспитание); 
 профилактика преступлений и правонарушений; 
 художественно-эстетическое воспитание; 
 трудовое воспитание и профориентация; 
 физическое воспитание; 
 работа с родителями и трудными семьями; 
 работа с педколлективом; 



 работа психолога.

Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися. 

1. Педагогическая  поддержка  систематизирующей  деятельности  учащихся  (поиск
новых  форм,  активизирующих  и  формирующих  новые  интересы,  новые
возможности)

2. Развитие толерантной социально активной личности.
3. Воспитание  патриотизма  через  формирование  положительного  образа  «малой

родины».
4. Реализация программы «Интеллект».
5. Реализация программы «Здоровье».

Приоритетные направления работы педагогического коллектива МБОУ 
«Школа № 71 г. Владивостока» в области воспитательной деятельности

1. Совершенствование методического мастерства классных руководителей.
2. Оптимизация  деятельности  классных  коллективов  (моделирование

воспитательной системы класса с обновлением планирования, форм деятельности
учащихся,  форм  работы  с  родителями,  изучением  эффективности
воспитательной работы)

3. Развитие модели адаптивной школы. 

Результативность воспитательной работы 
МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» в 2018-2019 учебном году

В  школе  отлажена  воспитательная  система.  Воспитательная  работа  ведется  по
направлениям:  гражданско  –  патриотическое,  здоровый  образ  жизни,  трудовое,
художественно – эстетическое, спортивно – оздоровительное, правовое.

Воспитательная  работа  организована  через  проведение  коллективных
общешкольных мероприятий, мероприятий в рамках возрастных групп и классов. Виды и
формы  воспитательной  работы  в  школе  самые  разнообразные.  Жизнь  очень  бурная  и
насыщенная.  

№
п/п

Уровень
мероприятия

Месяц,
 год

Название Кол-во 
участников

Результативность

1. Городской Ноябрь, 
2019

Конкурс презентаций 
и видеороликов 
«Профилактика 
социально-опасных 
явлений в 
молодёжной среде»

3 1 место

2. Городской Ноябрь, 
2019

Конкурс на 
оригинальное фото 
«Увидеть мир в одной
песчинке»

3 3 место



3. Международный Ноябрь,
 2019

VIII международный 
турнир по самбо

1 2 место 
Колбасюк Кирилл

4. Краевой Январь, 
2020

Лингвострановедческ
ий конкурс 
«Лингвиада – 2020»

1 1 место 
Похожалов Илья

5. Городской Январь, 
2020

Соревнования по 
ручной борьбе в 
группе учащихся 6-х 
классов

1 1 место
Махнева Валерия

6. Городской Февраль, 
2020

Конкурс чтецов и 
мини-спектаклей 
«Поклон тебе, солдат 
России»

3 Два 1 места, одно- 3 
место

Гончарова Елена
Сечкина Ольга
Ходаковский Матвей

7. Городской Февраль,
2020

Фестиваль 
патриотической песни
«Звезда» в номинации
«Хоровое пение»

34 Два 2 места

8. Городской Февраль, 
2019

Фестиваль 
патриотической песни
«Звезда» в номинации
«Дуэт, 7-10 лет»

2 2 место
Пандина Анна, 
Федорова Александра

9. Городской Март, 
2020

Форум-конкурс по 
профилактике 
деструктивных 
явлений в 
молодёжной среде 
«Свобода действий 
2020» в номинации 
«Лучший социальный 
ролик по пропаганде 
ЗОЖ»

3 2 место

10. Региональный Июнь, 
2020

Медиацентр «Твой 
шанс» является 
медиаточкой 
Приморского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
Лиги юных 

10 Руководитель и 
координатор 
по Советскому 
району 
г. Владивостока 
Боженко Т.В.



журналистов

Особенности управления школой.

Административное  управление  осуществляет  директор  и  его  заместители.  Основной
функцией  директора  школы  является  координация  усилий  всех  участников
образовательного  процесса  через  Совет  Школы,  педагогический  совет,  методический
совет, родительский комитет.
Заместители  директора  реализуют  прежде  всего  оперативное  управление
образовательным  процессом  и  осуществляют  мотивационную,  информационно-
аналитическую,  планово-прогностическую,  организационно-исполнительную,
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.

Управление процессом воспитания.

В  управлении  воспитательной  системой  школы  участвуют  все  субъекты
воспитания:  педагоги  (через  педсоветы,  ШМО,  методсовет),  родители  (через
общешкольный  и  классный  родительский  комитет,  общешкольные  и  классные
родительские собрания), учащиеся (через Совет старшеклассников).
На  данном  этапе  осуществляется  реформирование  системы  управления  школы,  в  том
числе и воспитательной системой, приведение её в соответствие с новыми требованиями:
переход  от  традиционного  регулирующего  подхода  в  управлении  к  системно-
мыследеятельному подходу, направленному прежде всего на изменение мышления людей,
вовлечение  в  процесс  управления  управляемых  через  внедрение  интерактивных
педсоветов, семинаров, совещаний, ШМО для определения дальнейших задач управления.
   В  школе  разработана  структура  внутришкольного  управления  и  контроля,
ориентированная на достижение эффективности и действенности работы педагогического
коллектива. 

В  настоящее  время  воспитательная  система  школы  находится  на  этапе  развития,
этапе  обновления,  который  характеризуется  активным  развитием  общешкольного
коллектива и межвозрастного общения, усложнением деятельности школьников в сфере
самоуправления, развитием  инициатив, усилением интеграционных процессов.  

Школьный воспитательный коллектив переходит в новое качественное состояние:
он  все  чаще  выступает  как  единое  целое,  как  содружество  детей  и  взрослых,
объединенных  общей  целью,  отношениями  творческого  содружества  и  общей
ответственностью. Заметно усиливается внимание ученического коллектива к личности.
Педагогами  реализуется  личностный  подход,  доминирует  педагогика  сотрудничества,
культивируется  творческая  деятельность,  инновационные  инициативы.
Системообразующей  является  совместная  детско-взрослая  коллективная  творческая
деятельность.

Обеспечение безопасности, поддержка и сохранение здоровья.

Одной  из  важнейших  задач  школы  является  обеспечение  безопасности
обучающихся. Комплексная безопасность образовательного учреждения включает в
себя:

● Обеспечение энергобезопасности.
● Антитеррористическую безопасность.
● Пожарную безопасность.
● Предотвращение детского травматизма.



● Охрану труда и технику безопасности.

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и
мероприятий  образовательного  учреждения,  осуществляемых  во  взаимодействии  с
органами  местного  самоуправления,  правоохранительными  структурами,  другими
вспомогательными  службами  и  общественными  организациями  для  обеспечения
безопасного  функционирования,  а  также  готовности  сотрудников  и  обучающихся  к
правильным действиям в случае возникновения ЧС.

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы
и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются:
- охрана труда;
- соблюдение правил техники безопасности;
- антитеррористические меры;
- контроль за соблюдением требований охраны труда.

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в следующих направлениях:

- защита, сохранение жизни и здоровья;
- соблюдение правил и требования техники безопасности и охраны труда.
- обучение учащихся правилам личной и общественной безопасности.

В  школе  имеются:

1.  Ящик  с  ключами  от  дверей  запасных  выходов,  помещений  образовательного
учреждения.
2. Кнопка тревожной сигнализации.
3. Телефон (стационарный).
 4. Система видеонаблюдения.
5. Кабинет медицинской профилактики.
 6. Система пожарной сигнализации с выходом на пульт пожарной части.

1. Задачи школы по соблюдению безопасности образовательного учреждения:

► Неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков
по пожарной безопасности.
► Совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре.
► Перезарядку  огнетушителей  (в  сроки,  согласно  паспорта)  или  ремонт  при  падении
давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра.
► Поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов.
► Содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии.

Пожарная  безопасность  не  может  быть  формальной:  первостепенное  условие  –
практическая  реализация противопожарных мероприятий,  предписанных Законом РФ о
пожарной  безопасности  и  Правилами  пожарной  безопасности  в  РФ  (ППБ  01-03)  и
разработанными  в  образовательном  учреждении  локальными  нормативными  актами  и
методическими документами по пожарной безопасности.

2. Одним из приоритетных  направления деятельности школы является реализация
мер по соблюдению правил охраны труда.

Для  эффективного  функционирования  учебного  процесса  ежегодно  проводятся
следующие мероприятия:



- Подготовка школы к новому учебному году. 
-  Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов  и  других
помещений школы.
- Инструктаж по технике безопасности и охране труда с персоналом школы.
- Проведение ежегодных медицинских осмотров работников школы.
 -  Организация  систематического  административно-общественного  контроля  по  охране
труда.
-  Проверка наличия  инструкций по охране  труда во всех классах,  кабинетах,  учебных
мастерских, спортивном зале, при необходимости их переработка и утверждение.

В  школе  проводится  большая  и  многопланова  работа  по  созданию  безопасных
условий, сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материально-
технических  ценностей  от  различных  ЧС.  Весь  педагогический  коллектив  и  каждый
учитель в частности является гарантом безопасности во время учебного процесса.

На  конец  года  в  школе  383  учащихся  в  20  классах-комплектах.  Средняя
наполняемость классов составляет 19 учеников, что говорит о выполнении требований о
наполняемости классов в школах сельской местности (должно быть 14 человек). 

Учебный  план  выполняется  в  полном  объеме,  хотя  ряд  учителей  работают  с
большой  нагрузкой.  Школа  организует  работу  столовой,  обеспечивает  школьников
горячим  питанием.  Организованным  питанием  охвачено  83%  учащихся.  В  рационе
питающихся первые, вторые блюда, чай или компот, свежие салаты, которые пользуются
большим спросом у детей.

Во время летнего ремонта все классные помещения приведены в соответствие с
санитарно-эпидемиологическими  требованиями.  На  сегодня  выполнены  не  все
предписания пожарной службы.

В  школе  созданы  условия  для  осуществления  образовательного  процесса:
температура  в  классах  даже  в  зимний  период  времени  соответствует  норме,  хорошее
освещение,  водоснабжение,  современная  мебель,  оборудование.  Небольшая  работа
проведена  по  благоустройству  школьной  территории.  Большую  помощь  в  проведении
работ  по благоустройству  выполнила  трудовая  бригада  школьников  под  руководством
учителя технологии Баскаковой Е.Ю.

Информатизация ОУ

 В школе разработана Программа информатизации образовательного процесса.
 Использование ИКТ в образовательном процессе школы с каждым годом расширяется,
причем  не  только  на  уроках  информатики  и  естественнонаучного  цикла,  но  и  в
гуманитарной  области.  Характерным  стало  и  то,  что  учителя-предметники  стараются
использовать компьютеры в своей работе. 
 Этапы становления   и  реализации  Программы   позволили  решить  следующие
задачи:

 Создание материально-технической базы; 
 Создание автоматизированного рабочего места директора (АРМ-Д), учителя

(АРМ-У) и др.;
 Внедрение АРМ-Д и АРМ-У в повседневный образовательный процесс; 
 Повышение ИКТ-компетентности преподавателей;
 Сегодня  школа имеет выход в Интернет и наличие электронной почты (E-

mail);



 На данный момент  работает школьный сайт.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые еще предстоит решить:
1.  Приобретение  мультимедийной  аппаратуры  для  создания  информационно-
демонстрационного кабинета.
2. Наличие бесперебойного выхода в глобальную сеть Интернет.
3. Использование в своем технологическом арсенале ресурсы сети Интернет, т.е. участие в
дистанционных олимпиадах, телекоммуникационных проектах и т. д.

Пополнение материальной базы учреждения.

Материально-техническая база школы - это одно из значимых направлений работы
школьной  жизни,  оно  обеспечивает качественное  ведение  образовательного  процесса.
Поэтому материально-техническая  база  школы -  постоянная  проблема  администрации
школы.  Работа  по этому направлению   в 2019-2020 учебном году была направлена на
решение следующих задач:  

-  обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества;
- ремонт спортивного зала, музея; 
-  пополнение учебных кабинетов оргтехникой и мебелью;
-  организацию текущих ремонтных работ;
- замена оконных блоков;
- установка новой АПС.

Анализ  показывает,  что  в  течение  этого  учебного  года  в  образовательном
учреждении  большое  внимание  уделялось  эстетическому  оформлению  школы.  В
коридорах первого, второго  этажей   действовали   выставка творческих работ учащихся
школы, установлены информационные стенды.

Анализ  материально-технического  обеспечения  нашей  школы  показывает,  что 
работа по этому направлению деятельности в течение всего учебного года осуществлялась
целенаправленно, системно и коллегиально, что способствовало не только комфортному
жизнеобеспечению школы, но и максимальной безопасности обучающихся и работников
школы.

 Получены  учебники  для  учащихся. Школа  предоставляет  услуги  в  электронном  виде:
школьный сайт, электронный дневник.

Развитие внешних связей

Одной  из  главных  задач  нашего  образовательного  учреждения  является
удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение
вариативности  образования,  сохранение  единого  образовательного  пространства  и
расширение возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в
школе определенного масштаба культурных норм и ценностей. 

Решая эту проблему школа взаимодействует с другими образовательными учреждениями
и организациями по следующим направлениям:

1.  Формирование единого  образовательного пространства  через  использование  в
воспитательно-образовательном  процессе  школы  педагогических  и  научных  кадров
высших  учебных  заведений,  технических  и  культурных  возможностей  вузов,  научно-



исследовательских  институтов,  учреждений  дополнительного  образования  города  и
района.

           2. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития
материально-технической базы школы.

Формирование  единого  образовательного  пространства  школа  осуществляет  через
сотрудничество  со  следующими  учреждениями  дополнительного  образования  детей  и
учреждениями культуры:

Домом детского творчества г. Владивостока;
ДСЮШ;
Психологическим реабилитационным центром;
Центром занятости населения; 
Администрацией муниципального образования пгт. Трудовое
Общественная организация «Лаборатория Экологического образования Зелёного креста.
Приморский край».

Проблемы и задачи развития

За год мы смогли достичь  многого. Конечно, есть ещё к чему стремиться и каких высот
добиваться. Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным сплочённым
коллективом учителей и учеников. Еще хочется, чтобы школа была «школой радости». 
Чтобы всем здесь было комфортно: одним – хорошо учиться, а другим – хорошо работать.
Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:

В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного целевого
ориентира школы - создание условий, позволяющих каждому ребёнку, независимо от его
потребностей и возможностей, получить качественное образование и сформировать у него
такие  ключевые  компетенции,  которые  будут  необходимы  для  его  максимальной
самореализации  в  будущем.   Для  достижения  данной  цели  в  2020-2021  учебном  году
предполагается продолжить работу по решению ряда задач по направлениям:  
1. Обеспечение качества и доступности образования:   создать условия для адаптации
вновь  прибывших  учащихся  к  новым  условиям  обучения  с  учетом  образовательных,
социокультурных возможностей территории, внутренних потенциалов развития школы и
социального  партнёрства;     обеспечить  качество  и  доступность  образования  для
учащихся  с  разными  потребностями  и  возможностями,  в  том  числе  путём  внедрения
модели  цифровой  образовательной  среды,  практико-ориентированных  педагогических
технологий, технологий проектно-модульного обучения и других современных практик,
на  уровне  не  ниже  общегородских  показателей;     обеспечить  преемственность,
непрерывность и вариативность на разных уровнях образования;
  обеспечить  комплексную  поддержку  уязвимых  категорий  детей  (с  ограниченными
возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально
опасном  положении,  сирот),  способствующую  их  социальной  реабилитации  и
полноценной интеграции в общество;  обеспечить условия для повышения социальной,
коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 
3.  Совершенствование  концептуальных  подходов  к  реализации  направления  по
профориентационной деятельности и профильному обучению.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов:  
  создать  условия  для  повышения  интереса  и  мотивации  педагогов  к  продуктивной
инновационной  деятельности;     создать  условия для реализации  инициатив  педагогов
(самообразование,  участие  в  конкурсах  педагогического  мастерства,  в  научно-



практических  конференциях,  обучающих  семинарах  и  др.);    обеспечить  условия  для
участия педагогов в инновационной деятельности на базе школы (транслирование опыта
работы)  и  образовательных  сетевых  площадках;    разработать  модель  повышения
квалификации руководящего и педагогического коллектива.
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