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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора школы, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2019 -2020 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, 

чего она достигла.  

Общая характеристика учреждения 

Название учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. 

Владивостока» 

Учредитель Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока 

Учредительные документы 

юридического лица 

Устав утверждён постановлением 

администрации города Владивостока от 

07.06.2011 № 13 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Серия 25Л01 № 0001447, 

Регистрационный номер 426 от 07.11.2016г., 

Выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

25А01 № 0000748, регистрационный номер 

72 от 01.11.2017, выдано  

Департаментом образования и науки 

Приморского края. 

Директор учреждения Ялынычева Виктория Григорьевна 

Заместители директора Крета Татьяна Борисовна, 

заместитель директора по УВР 

Волкова Полина Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

Юридический и фактический адрес 690091, г. Владивосток, ул. Батарейная,6 

Телефон 8(423)2401479 

Адрес электронной почты school46@sc.vlc.ru 

Сайт http://www.school46.pupils.ru/ 

    В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами и нормативными документами, а также 

локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа. Реализуются  программы  начального  

общего  образования, основного  общего  образования, среднего  общего образования. 

         Разработана программа развития школы на 2015-2020 годы, главной задачей которой   

является построение адаптивной образовательной среды на основе интеграции. При 

разработке программы были учтены особенности социокультурной ситуации района, 

контингента учащихся, уровень квалификации педагогов, материально-технической базы 

школы. 
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         Цели программы: создание образовательной среды, направленной на активное 

развитие интеллекта, обеспечивающей сохранение и формирование духовного, 

нравственного и физического здоровья. 

Формы управления в школе: Попечительский совет, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, родительские комитеты классов. Ученическое 

самоуправление – совет старшеклассников, объединения, клубы по интересам. 

Характеристика социальных условий района местонахождения школы. 

 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 46 расположена практически в 

центре города, на территории Фрунзенского района. Развитая транспортная система и 

компактное построение города позволяют говорить о территориальной доступности нашей 

школы большинству ее учащихся, кроме того школа имеет благоприятное социально-

культурное окружение. Вблизи школы расположены МБОУ ДО «Центр детского 

творчества Фрунзенского района города Владивостока», МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Гармония» г. Владивостока», спорткомплексы «Олимпиец»,  «Динамо», 

стадион «Динамо», такое территориальное расположение очень важно для обучающихся, 

так как существует возможность посещать различные спортивные секции. И это — одна из 

причин востребованности школы, что подтверждается следующим фактом: более трети 

наших учеников не проживают в микрорайоне школы. В школе обучаются ученики разных 

районов города, что говорит о достаточно высокой конкурентоспособности учреждения.  

 Школа имеет спортивную направленность. С 1978 года в школе организованы 

спортивные классы по плаванию, футболу, спортивной гимнастике. В 2011 году открыты 

специализированные спортивные классы с направлением самбо. 

Мы гордимся нашими выпускниками: Вандышевой Екатериной, Нургалиевой 

Натальей – призёрами первенства Европы, Богдановым Валерием, Русляковым Михаилом, 

Касьяненко Евгением, Кулешовым Андреем, Поповым Евгением – бронзовыми призёрами 

первенства России турнира «Кожаный мяч», среди выпускников есть мастера спорта по 

спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, легкой атлетике и 

баскетболу.  

За годы работы спортивных классов из стен школы вышло 2 мастера спорта 

международного класса, более 40 мастеров спорта и несколько сотен кандидатов в мастера 

спорта. 

В данном учебном году 80% учащихся регулярно занимаются в спортивных секциях.  

За время работы школа выпустила в «большую жизнь» 75 золотых и серебряных 

медалистов.  

Количество обучающихся 

На начало 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ № 46» обучались 450 учащихся.   

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 



4 
 

Учебный год Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-

ся 

2017-2018 8 222 6 152 2 48 14 422 

2018-2019 9 232 6 149 2 50 17 431 

2019-2020 9 226 7 183 2 41 18 450 

Социальный паспорт школы 

                

 

Важную роль в сохранении здоровья обучающихся играет организация горячего питания. 

В учебном году горячим питанием пользовались 430 учащихся. 250 из них получали 

льготное питание, а 32 учащихся двухразовое питание, это дети из многодетных семей,   

дети – инвалиды, дети из малообеспеченных семей. 172 учащихся питались за 

родительскую плату.    Наша задача добиваться 100% охвата обучающихся горячим 

питанием, стараться убедить родителей в необходимости приема горячей пищи.       Мы 

работаем для детей, значит, обязаны создавать условия для успешной работы, защищать 

их права, здоровье и безопасность жизни. 

      Совместная работа школы, семьи и общественности заключалась во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и медико-психологическими службами города. Целью 

работы в данном направлении являлось повышение информативности родителей об 

особенностях физического и психологического развития школьников, а также 

организация межведомственного взаимодействия структур, заинтересованных в решении 

проблем подростков. 

№  

категории учебный год 

учащихся 

 

2017-2018 

 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

1. Всего учащихся 

Классов  

422 

16 

431 

17 

450 

18 

2. Многодетные семьи 34 30 55 

4. Малообеспеченные семьи 14 18 5 

5. Опекаемые, сироты 7 1 2 

6. Состоят на учёте в ПДН 1 0 0 

7. Состоят на внутришкольном учёте 1 1 4 

8. Социально неблагополучные семьи 0 1 4 
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Из общего числа  учащихся 92% - заняты дополнительным образованием - это 

кружки, спортивные секции, школы искусств и другие. 

Субъектами и источниками социального заказа школы являются родители. В 

социальном заказе они ставят на первый план обеспечение подготовки для поступления в 

вузы, средние специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие 

способностей 

Особенности образовательного процесса. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

• Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

– 4 года) 

• Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 

5 лет) 

• Третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года) 

Содержание учебного плана и образовательных программ. 

 Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 46» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФБУП-2004:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы –  34 учебные недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период).  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период) в XI классе, 35 учебных недель в X классе. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год условно 

делится на четверти в I-IX и полугодия в X-XI классах, являющиеся периодами, по итогам 

которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная I – ХI классы. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность 

урока во II-XI классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в 

IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся не менее трех учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и изменениями 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
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образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16).    

Школа активно сотрудничает с городскими и районными учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культуры. 

В 2019-2020 учебном году перед учителями начальных классов стояла задача подготовить 

учащихся начальной школы к дальнейшему обучению в последующих классах, 

сформировать у учащихся прочные знания, навыки и умения на уровне выполнения 

обязательных требований программы.  1-4  классы  обучались по  программе ФГОС НОО,  

основной целью которой является научить ребенка самостоятельно ставить перед собой 

учебные цели и задачи, решать их тоже самостоятельно. Одним из требований ФГОС 

является внеурочная деятельность, в качестве модели внеурочной деятельности выбрана 

«модель: школы полного дня». Внеурочная деятельность реализуется через организацию и 

проведение традиционных и тематических мероприятий по направлениям: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, учебно-

познавательное, здоровьесберегающее. 

Организация питания. 

Учащиеся и работники школы  имеют возможность получать горячее питание в 

школьной столовой. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 горячее питание 

предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда, доведённых до 

кулинарной готовности, порционных и оформленных. 

По заявлению родителей  и при наличии соответствующих документов  бесплатное  

питание получают обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, дети 

инвалиды, дети с ОВЗ, опекаемые, а  так же  дети, состоящие  на  учете  в  управлении  

социальной защиты. 

Учащимся 1 – 4 классов предоставляется бесплатные завтраки. 

 Учащиеся 5-х - 10-х классов получают горячее питание   за  счет  родительской  

платы.  

В  меню включены мясные,  рыбные, мучные, колбасные, кондитерские   изделия, 

птица,  печень, овощи, фрукты для обеспечения калорийным питанием. Регулярно 

применяются  йодсодержащие продукты, проводится  витаминизация напитков. 

 Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство  учителей. 

 Питание учащихся и работников школы    осуществляется  на основе договора с   

ООО «КИТ»  на базе школьной столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

Школа размещается в трёхэтажном здании 1952 года постройки. Ежегодно 

проводится ремонт помещений здания, созданы комфортные условия для организации 

образовательного процесса.  
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Общая площадь школы составляет 3057 кв. м. Оборудован 21 учебный кабинет.  В 

школе есть столовая, медицинский, библиотека, кабинет логопеда, спортивный зала, 

танцевальный класс, кабинет информатики кабинет информатики оборудован современной 

техникой компьютеры, жидкокристаллические мониторы, сканер, лазерный принтер. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в INTERNET. 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т. ч 14 

интерактивных досок, 17 мультимедийные установки.   

В настоящее время в пользовании учителей и учащихся 62 компьютера (включая 

ноутбуки), количество учащихся на один компьютер – 6 чел.  

Сведения о компьютерной технике в МБОУ «СОШ № 46» по состоянию на    

31.05.2020 

 

I. Основные сведения 

Всего компьютеров – 62 шт., из них используется в образовательном процессе – 55 шт., 

используется в административной деятельности – 7 шт. 

Принтеры – HP Color  Laser Jet CP 1525 – 1 шт. 

Многофункциональные устройства (МФУ) – Xerox Workcentrepe 120 – 1 шт., Samsung 

SCX 4200 – 1 шт., Samsung SCX - 4521F –1 шт.,HP Desk Jet 3070A- 1 шт.,Xerox Phaser 

3100 MFP/X-1 шт, CanonMF 455od-3 шт 

Мультимедиапроекторы – Nec 230XC – 4 шт., View Sonic PJD512 – 4 шт., DLP BenQ 

Group-MX 613 ST 1024V68-4 шт, Vivitek D791ST-5 шт. 

Интерактивные доски – Panasonic ElitePanaboard UB-T880 – 4 шт., Interwrite DualBoard 

1279- 1 шт, Smart Board-4 шт. 

Нетбук – Lenovo ThinkPad X121e-3 шт. 

Ноутбуков –  Hewlet Packard  G72-1 шт. ,Toshiba Satellite C660-1PM- 1 шт, Acer-3шт. 

 

 Для осуществления полноценного учебно-воспитательного процесса в школе 

размеры учебных помещений, освещение и мебель соответствуют количеству и возрасту 

учащихся. Учебные кабинеты математики, русского языка и литературы, начальных 

классов оснащены современными экранно-звуковыми средствами обучения, 

демонстрационными печатными  пособиями, справочной литературой, техническими 

средствами обучения. Учебные кабинеты биологии, физики, мастерские технического и 

обслуживающего труда  имеют  специальное  оборудование, необходимое для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В школе имеется библиотека с читальным залом (с читальными местами). Общий книжный 

фонд школьной библиотеки составляет 9425 экземпляра, в т. ч. 5651 учебной, 620 

справочной.  Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России на 2019/20 учебный год. 100 

% учащихся обеспечено бесплатными учебниками из фонда библиотеки. В библиотеке 

систематически проводятся тематические выставки.       

Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями.  Имеется лицензия на 

медицинскую деятельность от 14.04.2015 серия № ЛО -25-01-002664. Медицинское 

сопровождение учащихся осуществляет, согласно договору, врач и медсестра МУЗ детской 



10 
 

поликлиники № 15. Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с 

планом прохождения медицинского осмотра.  

В 2018 году в школе установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

Техническое обслуживание пожарной сигнализации осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Тайфун Секьюрити Систем». С 2006 года установлена 

тревожная кнопка. В школе действует пропускной режим, круглосуточно осуществляемый 

ООО «Охранное агентство «Пересвет». Безопасность пребывания обучающихся в школе 

обеспечивают дежурные учителя, администрация, на уроках – учителя предметники. 

Близкое расположение городского управления ГИБДД позволяет инспекторам регулярно 

проводить с детьми беседы. На классных часах изучаются правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности. Проводятся тренировочные эвакуации. Перед 

праздничными днями, каникулами проводится инструктаж. 

        Школа находится на бюджетном финансировании, за счет средств муниципального 

бюджета обеспечивается содержание и организация работы школы (расходы на питание, 

оплату коммунальных услуг, заработанная плата педагогов, приобретение оборудования, 

прочие учебные расходы).  

В соответствии с Законом Приморского края от 05.12.2018 г. № 409-кз (ред. от 

25.12.2019) «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края» (принят Законодательным 

Собранием Приморского края 28.11.2018) 

В 2019 году МБОУ «СОШ № 46» выделено 1291250,00 руб. 

из расчёта на одного учащегося по уровням: 

1-4 классы – 559400,00 руб. 

5-9 классы – 532500,00 руб. 

10-11 классы – 199350,00 руб. 

Израсходовано: 

1. Оборудование для проведения ОГЭ – 39800,00 руб. 

2. Компьютеры- 128101,00 руб. 

3. Интерактивное оборудование – 398091,20 руб. 

4. Канцелярские товары – 49507,00 руб. 

5. Картриджи - 73065,00 руб. 

6. Учебники – 219727,00 руб. 

7. Лабораторное оборудование для уроков физики и химии – 31009,00 руб. 

8. Учебная мебель – 161754,13 руб. 

9. Учебно-наглядные пособия – 53952,00 руб. 

10. Оборудование для модернизации сети – 41431,45 руб. 

11. Компьютерная техника и периферийное оборудование – 84712,22 руб. 
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12. Бланки аттестатов и медали – 10100,00 руб. 

Информация о внебюджетном финансировании и расходовании средств в МБОУ 

«СОШ № 46» в 2019 году: 

В 2019 году на внебюджетный счёт МБОУ «СОШ № 46» поступило ( в том числе 

добровольных пожертвований) всего 745140,09 рублей. 

Из них израсходовано: 

- на заработную плату педагогов, ведущих часы дополнительных образовательных 

услуг и ГПД – 230286,49 руб. 

- налоги заработной платы- 70042,36 руб. 

- пени и штрафы – 399,62 руб. 

- строительные материалы – 205485,55 руб. 

-расходные материалы – 55684,00 руб. 

- электротовары – 26404,00 руб. 

-сиденья для унитаза – 1725,00 руб. 

- дверные замки – 5551,51 руб. 

- асфальтирование территории – 30988,85 руб. 

-охрана школы – 53451,17 руб. 

-бензотриммер – 6300,00 руб. 

-перфоратор – 9300,00 руб. 

-мебель – 14145,00 руб. 

В 2020 году МБОУ «СОШ № 46» выделено 1471273,00 руб. 

из расчёта на одного учащегося по уровням: 

1-4 классы – 609296,00 руб. 

5-9 классы – 673623,00 руб. 

10-11 классы – 188354,00 руб. 

Планируется израсходовать: 

1. Покупка учебников – 450000,00 руб. 

2. Покупка оборудования для проведения ОГЭ- 506336,98 руб. 

3. Покупка компьютеров – 446724,00 руб. 

4. Картриджи – 22318,00 руб. 

5. Канцелярские товары – 45894,00 руб. 

Работа с кадрами. Методическая работа. 

Анализ педагогических кадров школы. 

На начало учебного года школа была полностью обеспечена кадрами. 

 

Всего 

работников, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

Административные 

работники 

Педагогические 

работники 

Специалисты 

 

18 2 16 0 
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 Квалификационные категории педагогических работников: 

 

Стаж педагогической работы Квалификационная категория 

0-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 и 

более лет 

  Высшая Первая  Б / К 

4 1 2 10 5 3 8 

  Каждый учитель работает над своей методической темой, тесно связанной с темой школы и в своей 

деятельности прежде всего ориентируется на организации методической помощи учителей в 

межкурсовой период.  В течение учебного года прошли курсы повышения квалификации 

следующие преподаватели: 

№                  Курсы Тема  Сроки ФИО обученных 

учителей 

1. ПК ИРО «Переход к ФГОС СОО 

(управленческий аспект)» 

Декабрь 

2019 

Крета Т.Б. 

2. ПК ИРО «ФГОС Среднего общего 

образования: организация 

образовательного 

процесса при изучении 

русского языка» 

 

Март 2020 Антонова Т.А. 

3. ПК ИРО «ФГОС Среднего общего 

образования: организация 

образовательного 

процесса при изучении 

русского языка» 

 

Март 2020 Семенова Т.Г. 

4. ПК ИРО «ФГОС Среднего общего 

образования: организация 

образовательного 

процесса при изучении 

математики» 

 

Март 2020 Гориченко А.В. 

5. ПК ИРО «Преподавание биологии 

с учетом требований 

государственной итоговой 

аттестации ЕГЭ» 

 

Март 2020 Семенова А.М. 

6. 

 

АО «Академия 

«Просвещение» 

«Современные механизмы 

управления устойчивым 

развитием 

образовательных систем в 

контексте 

государственной 

политики» 

Май-август 

2020 

Крета Т.Б., 

Ялынычева В.Г., 

Волкова П.В., 

Гориченко А.В., 

Иващенко К.А. 

7.  Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений, Москва 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

Декабрь 

2019 

Крета Т.Б. 
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образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «География». 

    Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по должности «учитель» 

- 1 человек (Лимонова Т.А.); на высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель» - 1 человек (Ялынычева В.Г.) 
   В течение последних лет школа осуществляет работу по следующим 

направлениям: 

• организация работы в классах со спортивным уклоном; 

• творческое развитие личности; 

• внедрение  в обучении и воспитании здоровье-сберегающих технологий. 

• Внедрение в процесс обучения современного оборудования. 

Коллектив школы в течение года решал поставленные перед собой задачи в рамках 

следующих направлений: 

• творческое развитие личности ребенка в процессе личностно-ориентированного 

подхода в обучении; 

• разработка модели школы для предоставления всем учащимся одинаковых 

возможностей.   

  Основное внимание педагогический коллектив школы  уделял развитию творческого 

потенциала учителя и ученика, созданию комфортных условий для обучения. 

  Все это оказывает положительное влияние на образовательную среду школы и развитие 

личности учащегося. 

Работа с молодыми специалистами. 

Цель- создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. 

Задачи:  

• помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе;  

• определить уровень профессиональной подготовки; 

• выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

• создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями; 

• развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию.  

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, 

имеющие соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в 

обучении и воспитании школьников.  В 2019-2020 учебном году наставником молодого 

специалиста, учителя начальных классов, Коварда А.В., была учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории,  Ледина А.А.,  наставником молодого специалиста 

учителя английского языка Иващенко К.А. была учитель английского языка первой 

квалификационной  категории Колосова Г.М.     Совместно с молодыми специалистами  

анализировались проведенные  ими уроки, давались методические рекомендации по 

правильности составления поурочного планирования и умения достичь цели поставленной 

на уроке, т.к. неясное видение цели как конечного результата всегда ведет к размытости, 

неясности и неточности в определении содержания методов и средств обучения.  
Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы 

с молодыми педагогами, помогает быстрее адаптироваться в коллективе, найти 
подход к детям, повысить профессиональный уровень. 

Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ № 46» в 2019-2020  учебном году 

– выполнение  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»: создание 

необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО И ФГОС ООО ; 

интенсивное использование инновационных механизмов развития системы образования; 

компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; 

удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с 

ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующих трём уровням 

образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование.. 

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

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 

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

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия 

развития системы образования на уровнях обучения школы.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ № 46» определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно- воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные 

журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной 

активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 
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Анализ работы школы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, этому 

безусловно, способствовала четкая, слаженная работа всего педагогического коллектива 

школы. 

В работе с учащимися педагогический коллектив руководствуется Законом РФ № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», уставом школы, нормативными 

документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав 

граждан на образование. Преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный 

перечень учебных изданий. Учебный процесс обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования.  

Важными слагаемыми  и успешности работы  школы являются: 

- системный подход к анализу и планирования деятельности школы; 

- повышение квалификации и успешная аттестация педагогических работников школы; 

-тематические семинары, лекции для учителей, проведенные специалистами; 

-система работы с родителями. 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

На 1 сентября 2019 года в школу зачислено 450 обучающихся. В течение года выбыло 39 

учеников, из них 15- за пределы Приморского края и прибыло  17  учащихся.  

На конец учебного года количество учащихся составило 428 человек, из них 219 мальчиков 

и 209 девочки. 

- 1-4 классы – 219 обучающихся; 

- 5-9 классы – 171 обучающийся; 

- 10-11 классы – 38 обучающихся (из них 19 выпускников). 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя в 

1-11 классах. Продолжительность уроков – 45 минут. Во второй половине дня были 

организованы индивидуальные занятия, консультации по учебным предметам. 
УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Подлежат аттестации 383 обучающихся (1 класс безотметочное обучение). Процент 

успеваемости по школе составил 99,7 %, процент качества составил 37%, что является 

хорошим показателем. 

В итоге общая успеваемость обучающихся 2-11 классов за год составила: 

 1  

кл 

2 

 кл 

3  

кл 

4 

 кл 

5  

кл 

6 

кл 

7  

кл 

8 

кл 

9  

кл 

 

10 

кл 

11  

кл 

Всего уч-ся 

на конец 

2019-2020 

45 53 50 71 44 32 29 42 24 19 19 

Аттестованы  53 50 71 44 32 28 42 24 19 19 

Успевают на 

«5» 

 4 4 6 1 0 0 0 1 1 0 

Успевают на 

«4» и «5» 

 26 26 34 7 8 6 5 3 5 6 

Имеют 1 «4»  3 0 5 0 1 0 0 0 0 1 
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Имеют 1 «3»  6 5 7 3 2 0 1 1 1 2 

Не успевают  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не 

аттестованы 

за пропуски 

уроков без 

уважительной 

причины 

      1     

Процент 

качества 

знаний 

 57% 60% 56% 18% 25% 21% 12% 17% 32% 32% 

Процент 

успеваемости 

 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 

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

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения, очно-заочную форму, 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной 

программе.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

-  за последние три учебных года наблюдается небольшое повышение качества 

знаний с 35% до 37%, что является неплохим показателем успеваемости. 

-  за последние два года успеваемость в целом повысилась на 0,6%, хотя и не 

достигает 100%. 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе 

классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически 

все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды 

хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

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

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

   Успеваемость и качество знаний. 

                                           Начальная школа. 

 В 2019-2020 учебном году в начальной школе было сформировано  9 классов, в 

которых обучались 219 человек.  Все учащиеся начальной школы успешно закончили 
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учебный год и были переведены в следующий класс. Из них 14 отличников и 86 

хорошистов, что на 16 учащихся больше чем в предыдущем учебном году.  45 учащихся 

1-го класса обучались по безотметочной системе. 

В следующей таблице представлена успеваемость в начальной школе по параллелям. 

Успеваемость классов по параллелям.  

 

Класс Всего уч-

ся 

На «5» На «4» и 

«5» 

С одной «3» 

 

Успеваемост

ь,% 

Качес

т-во, 

% 

Учитель 

1а 25 - - - 100 - Федорова 

Т.В. 

1б 20 - - - 100 - Лозицкая 

В.В. 

2а 27 2 12 3 100 51,9 Коварда 

А.В. 

2б 26 2 14 3 100 61,5 Ледена 

А.А. 

3а 24 1 11 2 100 50,0 Козлова 

Т.Н. 

3б 26 3 15 3 100 69,2 Козлова 

Т.Н. 

4а 30 4 17 3 100 70,0 Шавку- 

нова Л.И 

4б 28 2 15 4 100 60,7 Ледена 

А.А. 

4в 13 0 2 0 100 15,4 Лозицкая 

В.В. 

Всего 219 14 86 18 100 54,1  

Из результатов таблицы видно, что самые высокие показатели качества знаний у 4А 

класса (учитель Шавкунова Л.И.) и у 3Б класса (учитель Козлова Т.Н.). Эти классы 

стабильно показывают хорошие результаты.  А самые низкие показатели, 15,4%, у 4В  

(учитель Лозицкая В.В.). В 4В классе много сложных, в том числе гиперактивных детей, 

есть дети, оставленные на повторный год обучения, а также дети из стран ближнего 

зарубежья, для которых русский язык не является родным.  Отсюда страдает успеваемость 

в целом классе. 
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 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  в стране и крае и 

переходом на дистанционное обучение  ВПР в 4-х классах не проводились и были 

перенесены на осень 2020-2021 учебного года. 

По итогам 2019-2020 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное 

списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи 

проведены согласно тематическому планированию. Большинство учителей начальных 

классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Это способствует формированию  

УУД, развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. Преподаватели стараются уже в 

начальной школе поддерживать интерес детей к учебе, выявляя особо одаренных учеников. 

Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, 

таланты. В основе работы с одаренными учащимися лежит разноуровневая 

дефференциация, которая широко применяется учителями начальных классов на разных 

этапах учебного процесса. Ежегодно проводятся международные, всероссийские, 

городские, школьные Олимпиады, конкурсы по предметам. 

Основная и средняя школа. 

В 2019-2020  учебном году в основной школе было сформировано  7 классов, в которых 

обучался 171 человек,  успеваемость составила 99,4% . В средней школе  было 

сформировано 2 класса, в которых обучались 38 учащихся, а успеваемость составила 

100%. 

Результаты по школе выглядят следующим образом: 

Класс Всего 

уч-ся 

 На «5» На «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Успеваемость,% Качество,% 

5а 25 1 7 0 100 32 

5б 19 0 0 3 100 0 

6а 32 0 8 2 100 25 

7а 29 0 6 0 96,6 20,7 

8а 21 0 5 1 100 23,8 

8б 21 0 0 0 100 0 

9а 24 1 3 1 100 17,6 

10а 19 1 5 1 100 31,6 

11а 19 0 6 2 100 31,6 

Всего 209 3 40 10 98,4 20,3 
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Выводы: 

  2 человека  закончили  основную  школу на «отлично» и 1 человек среднюю; 29 

учащихся закончили на «хорошо» и «отлично» основную школу и 11 учащихся среднюю 

школу.  

   Относительно высокие показатели качества обучения в 2019-2020 учебном году 

показали 10а и 11а классы (классный  руководитель 10а –Колосова Г.М. и классный 

руководитель 11 а –Урываева Л.Д.). Самые низкие показатели качества знаний у 5б класса 

(классный  руководитель  Иващенко К.А.) и 8б класса (классный руководитель Лимонова 

Т.А.). В этих классах показатель качества знаний равен 0. Основная причина  большое 

количество детей из стран ближнего зарубежья, низкая мотивация к обучению учащихся, 

отсутствие заинтересованности родителей в успешной успеваемости ребят. Также в 8Б  

классе обучаются два человека, переведенные из коррекционной школы. Успеваемость в 

7а  классе  составляет 96,6 %, т. к. в 7а  обучается Мельник Елизавета, которая 

систематически не посещает школу, не аттестована по всем предметам учебного плана за 

курс 7-го класса и оставлена на третий год обучения в этом классе.  Причина  - это 

пропуски занятий без уважительной причины и полное нежелание учиться, а также 

полное отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.    

На домашнем обучении в 2019-2020 учебном году по индивидуальным учебным 

планам по состоянию здоровья на основании медицинских справок, заявлений родителей 

находились 3 человека, ученица 11А класса Легецкая Ева., ученик 9А класса Тазов В. и 

ученик 5Б класса Яриловец Т. Все учебные планы и расписание занятий согласованы с 

родителями. До начала организации домашнего обучения каждый учитель разработал 

рабочую программу индивидуального обучения, в рамках которой было составлено 

календарно-тематическое планирование. Со стороны администрации по плану ВШК 

осуществлялся плановый контроль за организацией надомного обучения, за выполнением 

учебных программ, за ведением журнала индивидуальных занятий. По итогам учебного 

года все учащиеся, находящиеся на домашнем обучении успевают по всем предметам 

учебного плана. 

Сравнительная диаграмма качества знаний за три года.                                                    
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   Из данной диаграммы видно, что в целом качество знаний учащихся в основной и 

средней школе в 2019-2020 учебном  году по сравнению с предыдущими годами осталось 

практически на том же уровне,  а вот количество учащихся, имеющих 1 «3»  заметно 

снизилось с 9% до 5%.   

Качество знаний по основным предметам 

в 2019-2020 учебном  году. (%) 

Предметы/ 

классы 

5а 5б 6а 7а 8а 8б 9а 10а 11а Средний 

по 

предмету 

Русский язык 63,8 27,6 64,4 43,5 60,6 37,8 38,6 66,7 71,9 52,8 

Литература 81,8 43,3 80,2 66,3 77,3 53,7 59,4 82,2 83,1 69,7 

Математика 46,4 35,6 44,7 38,4 41,1 9,09 25,3 36,1 34,7 34,6 

История 61,5 33,9 48,1 57,6 49,2 41,1 50,7 62,5 74,2 53,2 

Обществознание 51,5 36,1 54,8 64,1 54,4 33,3 49,9 61,5 66,9 52,5 

География 62,6 38,3 58,1 63,3 60,7 12,0 52,2 67,1 65,1 53,3 

Биология 53,4 27,7 42,5 38,5 47,3 13,8 32,7 63,3 70,7 43,3 

Химия -    54,4 14,6 35,9 45,1 47,4 39,5 

Физика -   40,2 59,5 34,1 47,7 63,2 70,2 52,5 

Английский 

язык 

72,0 46,4 47,3 69,6 54,5 31,2 54,6 55,9 55,6 54,1 

      По данным таблицы видно, что самое высокое качество знаний учащихся  

по   литературе (69,7%).  Так же качество знаний превышает 50% по следующим 

предметам: русский язык, история, обществознание, география, физика и английский 

язык.  Самое низкое качество (менее 30%) дают такие предметы, как математика (34,6%) и 

химия (39,5%). Эти предметы наиболее сложно даются большинству учащихся.  

 По классам наиболее высокие показатели у 11а, 10а 8а и 6а классов. 

 Очень низкие показатели качества знаний у 5б класса (особенно по русскому языку и 

биологии) и у 8б класса (по математике, географии, биологии, химия). В этих классах 

много детей с очень низкой мотивацией к обучению и учащихся из стран ближнего 

зарубежья, для которых очень актуален языковый барьер. 

Работа с одаренными детьми. 

В школе активно ведется работа с одарёнными детьми.  Учащиеся проявили себя на 

олимпиадах и конкурсах разного уровня: школьных, муниципальных, республиканских и 

международных, а также в спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности, 
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научно-исследовательской работе.  Так, на школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 93 (44,5%) ученика 5-11-х классов. На муниципальный этап 

прошли 7 учащихся по географии, физической культуре и литературе. Ученица 10 «А» 

класса Руденко Валерия стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, ученик 

 9 «А» класса Ковтун Степан стал призером городской конференции школьников по 

краеведению «Страницы истории Российского Приморья»; ученица 8 «А» класса Лозицкая 

Ольга стала призером международного музыкального конкурса «ASIA-MUSIK». Команда 

6»А»класса заняла первое место в городской конкурсной программе «В стране 

Литературии». А команда 10 «А» класса стала призером в городском интерактивном квесте 

«VLAD CAKE».  

Уже несколько лет учащиеся нашей школы принимают участие во всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок», во всероссийской олимпиаде по основам наук «Центр поддержки 

талантливой молодежи», всероссийской олимпиаде для младших школьников «Пятёрочка», 

British Bulldog, ЧИП и др.  

В данном учебном году в олимпиадах различного уровня приняли участие около 200  

человек, что составляет примерно 50% учащихся нашей школы. 

 В 2019-2020 учебном году делегация учащихся 5-10 классов ездила на международную 

образовательную стажировку в  город  Дунин  КНР, где приняли участие в образовательных 

событиях и спортивных соревнованиях. Команда наших школьников показала очень 

хорошие результаты по отдельным видам спорта: 1- е место в соревнованиях по футболу  

2-е место в соревнованиях по баскетболу.  

Внутришкольный контроль. 

     В течение учебного года согласно плану ВШК администрацией школы, руководителями 

ШМО и учителями-наставниками посещались уроки. В целом все уроки методически 

построены правильно, достаточно интересные, разнообразные по формам и методам. Были 

даны рекомендации: проводить физкультминутки, особенно в среднем звене, при 

подготовке к урокам учитывать возрастные особенности и интересы учащихся,  

разнообразить их  использованием компьютера и мультимедийных систем. 

Также осуществлялась работа с молодыми специалистами: посещались уроки 

администрацией и учителями – наставниками, проводились консультации, собеседования, 

осуществлялся контроль за ведением документации. 

В течение учебного года регулярно проверялись классные электронные журналы. Проверка 

показала, что правильно, аккуратно и вовремя оформляют журналы 98% учителей - 

предметников. При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

Но вместе с тем были недостатки в работе: 

 1. Недостаточная взаимопосещаемость уроков учителями, в основном связанная с 

большой учебной нагрузкой. 

 2. Недостаточная индивидуальная работа со слабыми и сильными учащимися через 

индивидуальные занятия. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  в стране и крае,  в 

условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) аттестаты об 

основном общем образовании и среднем общем образовании  году выданы всем 

выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году не проводилось 

Проведение ЕГЭ  организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. ЕГЭ  сдавали 

только те учащиеся, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. 
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Методическая работа в школе 

 

  Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (М/О). 

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

2019 - 2020 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические 

объединения учителей: 

 М/О учителей начальных классов – руководитель Козлова Т.Н. (высшая 

квалификационная категория); 

 М/О учителей естественно-математического цикла  – руководитель Гориченко А.В. 

(первая квалификационная категория); 

 М/О учителей гуманитарного цикла – руководитель Лимонова Т.А. (первая 

квалификационная категория); 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность МО учителей начальных классов..  

Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 

начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

1.Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и здоровье сберегающих технологий, форм 

методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика; 

2. Использование разноуровнего подхода в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся воспитанников, для обеспечения усвоения знаний, умений и 

навыков; 

3. Создание обстановки коллективного творческого поиска; 

4. Пополнение методического кабинета материалами практического плана. 

6. Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства, 

компетентности учителей начальных классов. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, проведение 

заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие 

в методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  

В течение 2019-2020 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой 

творческий потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги 

систематизировали материал по самообразованию и выступили на методическом 

объединении начальных классов. 

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 

По итогам года  работу методического объединения учителей начальных классов в 2019 - 

2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  
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Деятельность МО учителей гуманитарного цикла.  

Цель работы М/О: повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги М/О учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в ходе 

каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

 

М/О активно работали  через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами, проводили обмен опытом, в том числе и по подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- взаимопосещение уроков; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей гуманитарного цикла в 2019 

- 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла.  

Цель работы М/О: повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

        М/О учителей работало над следующими проблемами: 

- развитие творческого потенциала участников образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО)я; 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на социально-

личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Педагоги М/О учителей  естественно-математического цикла получают возможность на 

практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания 

в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

Работа М/О проходила через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали нормативные документы по ГИА в 9-х и 11-х 

классах, обсуждались актуальные и эффективные методики подготовки учащихся к сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ, выступали с докладами, делились опытом; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время. 
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По итогам года работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла в 2019 - 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.                             
                     ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2019 – 2020 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2019-2020 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2019-2020 учебного года без учёта ЕГЭ и ОГЭ 

составляет 37 %, при сравнении с 2018-2019 учебным годом показатель качества 

повысился 1,8 %. 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ по школе 

99,8%, что на 1% выше, чем в прошлом учебном году. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий. Пропуски без уважительной причины составили 

0,5%, что ниже прошлогодних показателей на 0,7%. 

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие 

в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, и многие другие мероприятия. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Педагогическому коллективу продолжить работу по повышению качества обучения 

в 2020-2021 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Продолжать работу по преемственности на уровнях начального общего и основного 

общего образования. 

4. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

5. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей- предметников и родителей. 

6. Обеспечить сохранение и увеличение контингента обучающихся. 

7.  Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды для 

обучающихся и педагогов. 

8.  Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

9.  Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

10.  В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости, чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, 

удовлетворялись социально-психологические потребности (познавательный 

интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, 

одобрения). 

Отчет о воспитательной работе в МБОУ «СОШ № 46 г. Владивостока» 

 за 2019-2020 учебный год 

Цель воспитательной работы: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации. 
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Задачи: 

1. Обеспечение приоритетности гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственного направления воспитательной системы в образовательном процессе. 

Формирование у обучающихся устойчивого навыка безопасного поведения, 

гражданско-правового сознания, развития коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного поведения; 

2. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс, находя 

индивидуальный подход в развитии способности детей, применяя средства 

диагностики и современные личностно-ориентированные воспитательные 

технологии; 

3. Обеспечение условий для интеграции общего и дополнительного образования и 

координацию всех участников образовательного процесса для функционирования 

воспитательной системы; 

4. Обеспечение условий мотивированного обучения и формирование ответственного 

отношения к учебе, с упором на современные образовательные компетенции 

школьников; 

5. Качественное взаимодействие с Советом школы и родителями, организация 

совместной общественно значимой деятельности, проведение пропаганды ЗОЖ, 

профилактику нарушений и преступлений; 

6. Развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

7. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании; 

8. Обеспечение условий повышения методического уровня классных руководителей. 

Поддержание и расширение участия классных руководителей в конкурсах 

профессионального мастерства; 

9. Поддержание и развитие системы классного и школьного самоуправления. 

Основные направления воспитательной деятельности 

• Гражданско-патриотическое воспитание (приобщение детей к культурному 

наследию, развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве) 

• Духовно-нравственное направление:(нравственно-эстетическое воспитание, 

семейные ценности) 

• Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

(здоровьесбережение, безопасность жизнедеятельности) 

• Социокультурное и метакультурное воспитание: (самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии) 

• Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

• Правовое воспитание и культура безопасности (уважение к правам человека и 

личности, формирование безопасной среды в школе). 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека; 

3. Формирование ценностных представлений о любви  к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой Родине. 
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4. Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье. 

5. Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

• «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

• Урок победы 

• Тематические классные часы. 

• Участие в военных сборах 

• Участие во всероссийском конкурсе на лучшую эмблему «Всероссийская перепись 

населения» 

• Классные часы, посвященные памяти блокадного Ленинграда 

• Уроки мужества в преддверии 23 февраля 

•  3-й Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» (Номинация: “Вокал, 2 место) 

• Участие в флешмобе по развертыванию полотнища Георгиевской ленты (у 

мемориала “Боевая слава ТОФ”) 

• Патриотическая акция «Вечная память» Возложение цветов прошло на территории 

мемориального  комплекса –музея(крепости) г. Дуннин (КНР) 

• Городское мероприятие, посвящённое памятным датам военной истории России - 

Дню Героев Отечества 

• День здоровья, посвященный 75 -летию Победы в ВОВ и Дню Защитника 

Отечества 

• Занятия Патриотизм в наше время провел отряд студенческого отряда Снежного 

десанта. 

• Фестиваль «Наследники Великой Победы» 

2. Духовно-нравственное направление 

Формирование у обучающих ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики. 

1. Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур. 

2. Формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценности активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, 

на традиции народа и страны. 

3. Формирование уважительного отношения к традициям, культуре, и языку своего 

народа и других народов. 

За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия в классах «Мир против 

экстремизма» 

• Тематические классные часы. 

• Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 

• Городской конкурс рисунков «Вместе ярче» 

• Классные часы, посвященные памяти блокадного Ленинграда 
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• Посещении в течении года музеев г. Владивостока 

• 6-й Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» 

Номинация: «Снято на смартфон» 

• Участие в шествии Дня Тигра 

• Участие в театральном уроке (Мариинский театр оперы и балета: Приморская 

сцена) 

• XI фестиваль «Окно в Европу-Дальний Восток» Номинация: эстрадный и 

академический вокал (Лауреат 2 степени) 

• Уроки мужества в преддверии 23 февраля 

• Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 

• Конкурс «История моей семьи в Истории России» (1 место номинация «Семейная 

реликвия») 

• Конкурс «Мой город» 

• Городской конкурс творческих работ «Победа будет за нами!» 

• Последний звонок «До свидания, школа!» 

3. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

1. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие человека, на процесс 

обучения и взрослую жизнь. 

За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

• Лекции в течении года по безопасности на железной дороге и правилам ПДД 

• Первенство в легкой атлетике среди ОУ г. Владивостока на базе МБОУ «СОШ 

№47» 

• Сдача норм ГТО 

• Школьный турнир по пионерболу 

• Школьный этап «Веселые старты» 

• Соревнования по футболу и баскетболу в г.Дуннин (КНР) (1 место) 

• День здоровья, посвященный 75 -летию Победы в ВОВ и Дню Защитника 

Отечества 

4. Социокультурное и метакультурное воспитание: 

5. Формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры. 

1. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей. 

2. Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия эстетических ценностей. 

3. Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, русской и зарубежной литературе, театру, 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

• «Спортивная осень-2019» 
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За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

• Посещение выставки «Улица Дальнего Востока» 

• Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

• Участие Международный конкурс-фестиваль “Планета мечты (между КНР и РФ) 

• Большой детский литературный конкурс “Волшебная скрижаль” 

• Всероссийский конкурс «Я рисую корейскую сказку» 

• Городская 23-я специализированная выставка «Приморские продукты питания» 

• Участие в концертной программе, посвященной Дню кино (Меридианы Тихого) 

• Праздничный концерт «День Учителя» 

• IX городской открытый фестиваль «Многонациональное Приморье» Номинация 

«Фестиваль электронных презентаций» 

• 3-й Всероссийский конкурс Фонда поддержки и развития творческих людей 

«Искусство 21 века» г. Москва» Номинация: Вокал, инструментальное творчество 

(Лауреаты 1 и 3 степени) 

• 6-й Всероссийский фотофестиваль «Путешествуйте дома-2019» Номинация: 

«Сюжетное фото» 

• Международный творческий конкурс «Дружба навеки» 

• Фестиваль-конкурс «Дружат дети на планете» Номинация: «Творческий номер» 

• Международный конкурс искусства и творчества «Rossuя.RU-2019» Номинация: 

«Видеоклип» (Дипломант 3 степени) 

• Занятия по ораторскому искусству, эко-урок, фотошкола провел отряд 

студенческого отряда Снежного десанта 

• Профориентационный фестиваль «Трамплин в будущее» 

5.Общеинтеллектуальное направление 

1. Формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности. 

2. Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства 

3. Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающей в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

общечеловеческой ценности. 

За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

Городская (историческая) игра «Поколение NEXT» 

• Квест «Vladi Cake» (на территории яхт-клуба «Семь футов» (3 место) 

• Городская конференция учащихся по краеведению “Страницы истории 

Российского Приморья” Секция: «История» Тема: «Возникновения Бохайского 

государства на территории Дальнего Востока» 

•   Мастер-класс “Почва – природное богатство Земли” 

• 5-й Открытый региональный чемпионат Приморского края 2019 «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

• Школьный этап и муниципальный этапы Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 
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• Городской конкурс «В стране Литературии» (1 место) 

• Заочная краевая научно-исследовательская Конференция, посвящённая 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

• Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

• Всероссийский школьный фестиваль «Большая перемена» 

6. Правовое воспитание и культура безопасности 

1. Формирование правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности. 

2. Развитие навыков безопасности и формирование безопасной среды в школе, 

представлений об информационной безопасности, о девиантном  поведении, о 

влиянии на безопасность субкультур. 

3. Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы 

риска», включение их во внеурочную кружковую общественно-

полезную деятельность. 

4. Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) д

ля родителей и детей «группы риска». 

За учебный год обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

• Всероссийский конкурс “Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах”  

• Проведение профилактических бесед специалистами на темы: 

«Меры личной безопасности. Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

«Безопасность на ж/д транспорте и на улицах города» 

«Как вести себя при пожаре» 

«Безопасная дорога в школу» 

«Основы антинаркотического законодательства. Уголовная и административная 

ответственность за незаконный оборот наркотиков» 

«Экстремизм: понятие и ответственность» 

«Личная безопасность и безопасность на дороге» 

«Профилактика правонарушений: уголовная и административная ответственность» 

• Занятия по кибербезопасности провел отряд студенческого отряда Снежного 

десанта 

• Тематические классные часы. 

• Конкурс ПДД взгляд из-за парты 

• Акция безопасная дорога в школу 

• Участие в Международном молодежном социальном конкурсе рекламы «Вместе 

против коррупции» Номинация: «Лучший плакат» 

• Конкурс социальной рекламы среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений на тему «Профилактика и предупреждение травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта» 

 Планируя воспитательную работу на 2020-2021 учебный год, в воспитательной 

работе следует обратить особое внимание на реализацию преемственности между всеми 

ступенями воспитания; продолжить работу по всем направлениям; организации 

гражданско- патриотического воспитания, способствовать развитию молодежных 

движений на базе школы, способствовать развитию индивидуальных особенностей 

учащихся, создать условия для творческой деятельности; обеспечить общее культурное 
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развитие ребёнка, сформировать у учащихся чувство моральной и социальной 

ответственности уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали; развивать 

эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями, уважение к истории человечества; бережно охранять и 

развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся; формировать активную гражданскую позицию и 

самосознание гражданина РФ продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций; максимально вовлекать родителей в жизнь школы; 

стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, привлекая к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций, 

специалистов широкого профиля, общественности. В педагогической деятельности 

необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, 

развития и проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально - 

адаптированной личности. 

ЗАДАЧИ НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

для формирования готовности к реализации ФГОС СОО. 

3.Внедрение технологии сопровождения качества профессионально-педагогической 

деятельности педагога на основе самообразования и самосовершенствования в условиях 

реализации ФГОС. 

4.Развитие воспитательной системы в школе как едином социокультурном пространстве и 

самореализация личности обучающихся. 

5.Расширение образовательного пространства школы (информационного, методического, 

финансово-экономического). 

6.Совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования, систему 

внутришкольного контроля в условиях ФГОС. 

7.Укрепление связи с родителями на основе мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами и расширения сферы взаимодействия. 

  8.Использование  на качественно новом уровне форм и методов работы с одаренными, 

слабоуспевающими и детьми с ОВЗ. 

   9.Формирование здоровье-сберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

10.Укрепление материально-технической базы школы. 


