
Отчет о результатах самообследования  за 2019 год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока»  

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      «Средняя 
общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (сокращенно МБОУ « СОШ № 46») 

Юридический адрес: г. Владивосток, 690091, улица Батарейная, дом 6 

       Фактический адрес: г. Владивосток, 690091,улица Батарейная, дом 6 

Телефон: (423)2401-479 

       Факс: (423) 2401-479 

       Электронная почта (E-mail): school46@sc.vlc.ru 

       Адрес сайта в сети Интернет: http://www.school46.pupils.ru 

Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения     «Средняя 
общеобразовательная школа № 46  г. Владивостока»  утверждён постановлением 
администрации города Владивостока от 07.06.2011 № 13.  

1.5. Учредитель: Владивостокский городской округ в лице администрации г. 
Владивостока 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

тип организации: бюджетное общеобразовательное учреждение 

вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия 225 номер 003589200, дата выдачи 02.03.2000, присвоен Идентификационный 
номер налогоплательщика ИНН юридического лица 25400722 с кодом причины 
постановки на учёт 254001001). 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Основной государственный регистрационным номер 102250227426. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (25-АВ 691171) выдано: Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации по Приморскому краю,  дата выдачи: 
06.05.2016г. 

mailto:info@sch2013.ru


1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (25 АБ 869598) выдано: Управлением 
Федеральной регистрационной службы по  Приморскому краю дата выдачи: 14 сентября 
2012 г. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 25Л01 № 0001447, 

        дата выдачи: 07 ноября 2016 года, срок действия: бессрочно, выдана: Департаментом 
образования и науки Приморского края. 

 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 25А01 № 0000748, регистрационный 
номер 72 от 01.11.2017, выдано  

Департаментом образования и науки Приморского края.  

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

          начального общего образования; 

          основного общего образования; 

          среднего (полного) общего образования. 

1.13. Филиалов, структурных подразделений нет. 

1.14. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

Устав школы (Устав утверждён постановлением администрации города Владивостока от 
07.06.2011 № 13) 

Программа развития МБОУ СОШ № 46. 

 срок реализации 2015-2020 учебный год. 

№ 

п.п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок 
освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательная 4года 

2. Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее общее образование общеобразовательная 2 года 

4. Дополнительное образование детей и 
взрослых 

дополнительные До 5 лет 



Образовательная программа МБОУ СОШ № 46. 

Учебный план МБОУ СОШ № 46.  

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

Дополнительное образование 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ № 46.  

Положение о Педагогическом совете. 

Положение о Попечительском совете. 

Положение о научно-методическом совете. 

Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних . 

Положение о Совете старшеклассников. 

Положение о дежурстве по школе. 

Положение о рабочих программах. 

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных платных 
услуг. 

Положение об установлении выплат стимулирующего характера. 

решения педагогического Совета школы 

инструкции по правилам техники безопасности 

должностные инструкции 

приказы и распоряжения директора школы 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания: нежилое 3-х этажное здание. 

2.2. Год открытия школы: 1951 

2.3. Предельная численность: 530 

       Реальная наполняемость:  431 



2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 
учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

  

  - начальных классов 7 

  - русского языка и литературы 2 

  - математики 2 

  - истории и обществознания 1 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 2 

  - изостудия 1 

  - музыки 1 

  - обслуживающего труда 1 

  - информатики и ИКТ 2 

  - библиотеки /читального зала  / 1 

  - спортивного зала 2 

2. Наличие помещений для организации 
образовательного процесса обучающихся 

1-х классов: 

  



  - учебных 2 

  - игровых 1 

  

3. 

  

Информационно-техническое оснащение 

  

  Количество компьютерных классов 1 

  Количество компьютеров: 

стационарные 

Ноутбук 

Нетбук  

Apple MacBook  

 

  

22 

5 

12 

27 

  Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 

с выходом в Интернет 

20 

  Интерактивные доски 13 

  Подключение к сети Интернет модем 

  Наличие локальной сети да 

  Наличие сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет 

  http://www.school46.pupils.ru 

  Обеспеченность библиотечно-информационными 
ресурсами: 

  

  - учебники 5311 

  - художественная литература 2749 

  - методическая литература 620 

4. Наличие специализированных помещений для 
организации медицинского обслуживания 

  



обучающихся в общеобразовательном 
учреждении 

  - медицинского кабинета 

 

1 

 

5. Наличие специализированных помещений для 
организации питания  в общеобразовательном 
учреждении 

  

  - столовой на 50 посадочных мест 1 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ 

3.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)                  100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 22 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов 

2   

1   

-   

Наличие вакансий (указать должности): 

   

  

0 0% 

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

с высшим образованием 19 86,3% 

с незаконченным высшим 
образованием 

1 4,5% 

со средним специальным 
образованием 

3 13,6% 



Имеют учёную степень кандидата наук 0 0% 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 
года 

6 27,2% 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего  9   

Высшую 6 27,2% 

Первую 3 13,6% 

      

Состав педагогического 
коллектива по 
должностям 

Учитель           22 88% 

Социальный педагог 1  4% 

Учитель-логопед 0  0 

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

0 –3 года 2 9% 

4-10 лет 2 9% 

11-20 3 13,6% 

свыше 20 лет 15 68% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 24% 

Имеют звание Отличник народного образования 2 9% 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения. 

  Начальное 
общее 

Образование 

Основное 
общее 

Образование 

Среднее 
(полное) 
общее 
образование 

Всего 

  



(1-4 кл) (5-9 кл) (10-11 кл) 

Общее количество классов (групп) 9 6 2 17 

Общее количество обучающихся 232 149 50 431 

Занимающихся  по базовым 
общеобразовательным программам 

232 149 50 431 

Занимающихся по коррекционно-

развивающим программам 
(дошкольное образование) 

- - - - 

Формы получения образования: 

очное –  

  

да 

  

да 

  

да 

  

да 

 4.2. Режим работы  школы . 

Параметры I ступень обучения II ступень III ступень  

1 класс 2-4 класс 

Продолжитель- 

ность учебной 
недели (дней) 

5 5 5  

  

 

 

Среднее 
количество 
занятий в 
неделю 

21 23 5кл - 29 

6кл - 30 

7кл - 32 

8кл - 33 

9кл - 33 

10кл-34 

11кл-34 

Продолжитель- 

ность уроков, 
занятий  (мин.) 

35 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжитель- минималь минималь минималь минималь 



ность 
перерывов 
(мин.) 

ная 10мин 

максимальная 
40мин 

ная 10мин 

максимальная 
40мин 

ная 10мин 

максимальная 
40мин 

ная 10мин 

максимальная 
40мин 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
учащихся 

- триместр триместр   

полугодие 

  

4.3. Сменность занятий  (по классам, группам) 

Смена Классы Общее 
количество 
обучающихся в 
смене 

I смена с 1 - 11 431 

II смена нет - 

 4.4. Сведения об изменении социального состава обучающихся 

                                                       

Раздел 5.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

№  

категории учебный год 

учащихся 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

1. Всего учащихся 

Классов  

422 

16 

431 

17 

448 

18 

2. Многодетные семьи 34 30 53 

4. Малообеспеченные семьи 14 18 20 

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 0 



5.1. Основные направления: 

5.1.1. Школьный сайт 

Школьный сайт работает с октября 2010 года. Сайт регулярно и динамически обновляется 
и имеет свое, сложившееся качественное 

иллюстративное оформление: 

Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

- адрес школы и контактная информация; 

- информация о направлениях деятельности; 

- информация о школьной администрации и педколлективе; 

- информация о совете; 

- образовательная политика школы,  образовательная программа; 

- нормативные документы, устав, локальные акты; 

- новости, объявления; 

- новости образования; 

- история и традиции школы; 

- выпускники и медалисты; 

- достижения и результаты работы школы; 

- учебные материалы;  

5.1.2. Одной из главных технических компонент школьной информационной 
среды  является внутренняя локальная сеть школы, к которой подключены все 
компьютеры преподавателей, учеников и специалистов школы.  

5.1.3. Все школьные компьютеры имеют выход в Интернет. 

5.2. Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

 в  вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить  диагностику  учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 



- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.  

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  

Основное назначение методической работы на современном этапе связано с созданием 
условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников 
на основе выявления их индивидуальных особенностей и состоит в следующем: 

обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития; 

удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

  Много внимания  в этом году уделялось работе учителя по использованию новых 
технологий, а также работе с новыми техническими средствами.  

  Главными звеньями в структуре методической работы являются методические 
объединения. Их в школе три:  

МО учителей начальных классов – руководитель Козлова Т.Н., учитель высшей 
категории; 

МО учителей точных и естественных наук - руководитель Гориченко А.В., учитель первой 
категории; 

МО учителей гуманитарного цикла - руководитель Лимонова Т.А., учитель первой 
категории. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 
совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое методическое объединение 
имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое внимание. 
Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и 
оздоровлению школьников. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с  детской 
поликлиникой № 15  по следующим направлениям: 

Профилактическое направление: 

1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 



б) группа здоровья (I, II, III); 

в) формы патологии здоровья.   

Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт. 

Санитарно-просветителъская работа. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 
образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и 
во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 
обучающихся. 

Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их 
физических возможностей. Организованы секции: ушу,самбо. 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «веселые старты», 
первенства по баскетболу, мини-футболу. 

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспитательной 
работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и 
антинаркотической пропаганды. 

Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки 
учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля 
администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 
труда: 

соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 
спортзалов существующим нормам; 

организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем 
месте; 

своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 
безопасности  и обращению с пожароопасными предметами при проведении праздников, 
огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий; 



регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с 
привлечением сотрудников ГАИ.  

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

8.1. Образовательные программы: 

№ 

п.п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательная 4года 

2. Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее (полное) общее образование общеобразовательная 2 года 

4. Дополнительное образование детей и 
взрослых 

дополнительные до 5 лет 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

9.1. В период 2018-2019 учебного года в школе было 17 классов. 

Распределение учащихся по ступеням образования следующее: 

• начальная школа - 9 классов   -    232  человека; 

• основная школа - 6 классов   -      149  человека; 

• старшая школа - 2  класса   -         50  человек. 

    28 учащихся окончили  среднюю школу, из них на них  на отлично – 1 учащийся, что 
составляет 4% , на «4» и «5» - 4 человек, что составляет 18%. 
   Окончили основную школу и переведены в следующий класс 403 учащихся: 
1-4 классы – 222 учащихся, 

из них на «5» - 14 учащихся, 
            на «4» и «5» - 70 учащихся,  
5-10 классы – 166 учащихся, 
из них на «5» - 2 учащихся, 
            на «4» и «5» - 36 учащихся. 
 Итоговая аттестация учащихся 11-х классов проходила в форме    

    ЕГЭ. 

 Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике, а также по предметам по выбору 
представлены в следующих таблицах: 



        Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ. 
Предмет ФИО 

учителя 

Класс Кол-

во 
уч-ся 

Минимальный 
бал 

Кол-во уч-

ся, не - 
набравших 
проходной 
бал 

Средний 
бал 

Макси- 

мальный  
бал по 
школе 

Русский язык Семенова 
Т.Г. 

11а 19 24 0 59,0 76 

Математика 

(базовый 
уровень) 

Гориченко 
А.В. 

11а 17 7 0 15 19 

Математика 

(профильный 
уровень) 

Гориченко 
А.В. 

11а 15 27 1 48,4 76 

 

 Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 
Предмет ФИО учителя Клас

с 

Кол-

во 
уч-

ся 

Миним
альный 
бал 

Максималь
ный бал по 
школе 

Кол-во 
уч-ся, не-

набравши
х 
проходно
й бал 

Средний 
бал 

Биология Семенова А.М. 11а 8 36 46 6 28,0 

Информатика Моисеев М.Б. 11а 1 40 34 1 34,0 

История Лимонова Т.А. 11а 5 32 77 0 59,0 

Физика Моисеев М.Б. 11а 6 36 61 0 43,0 

Обществознание Лимонова Т.А. 11а 14 42 69 5 45,0 

Химия Семенова А.М. 11а 1 36 20 1 20,0 

География Крета Т.Б. 11а 4 37 62 0 56,0 

Английский  Колосова Г.М. 11а 1 22 95 0 95,0 

Литература Семенова Т.Г. 11а 4 32 54 0 49,0 

  Учащиеся 9-го класса в 2018-2019 году в форме ОГЭ сдавали четыре 
экзамена. Два обязательных -  русский язык и математику и два экзамена по выбору 
учащихся. К сдачи ОГЭ было допущено 27 учащихся из 28. ,1 учащийся  не допущен к 
ГИА -9 из-за систематических пропусков уроков без уважительной причины и 
неуспеваемости по итогам учебного года по 15-ти предметам. 
 Итоги сдачи экзаменов за 9-й класс представлены в следующих    

   таблицах: 

                                                    Математика. 
ФИО 
учителя 

Класс Кол-во 
уч-ся 

 На «5» На «4» На «3» На «2» Средний 
бал 

Плево Р.И. 9а 27 1(4%) 6(22%) 18(66%) 2(7%) 3,1б 

Русский язык. 
 

ФИО 
учителя 

Класс Кол-во 
уч-ся 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средний 
бал 

Семенова 
Т.Г. 

9а 27 5(18%) 11(41%)  11(41%) 0 3,8б 

   Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ. 



Предмет ФИО учителя Кол-

во уч-

ся 

На «5» На «4» На «3" На 
«2» 

Средни
й бал 

Биология Семенова А.М. 4 1(25%) 2(50%) 1 (25%) 0 4б 

География Крета Т.Б. 19 4(21%) 10(54%) 5(25%) 0 4б 

Физика Моисеев М.Б. 2 0 0 1(50%) 1(50

%) 

2,5б 

Обществоз
нание 

Лимонова Т.А. 20   0  9(45%)  11(55%) 0 3,5б 

Английски
й 

Колосова Г.М. 2   0 2(100%) 0 0 4б 

Химия Ялынычева В.Г. 4 1(25%) 2(50%) 1(25%) 0 4б 

Литератур
а 

Семенова Т.Г. 1      

                               Внутришкольный контроль. 
   Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 
интересные, разнообразные. Были даны рекомендации: проводить физкультминутки, 
более тщательно готовиться к урокам и разнообразить их с 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. 
 2. Недостаточная индивидуальная работа со слабыми и сильными 

учащимися через индивидуальные занятия. 
Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

10.1. Система управления МБОУ СОШ № 46. 

Школа в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 35, п.2) строит систему управления на принципах 
единоначалия и самоуправления. В школе создан Попечительский совет как 
коллегиальный орган школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные 
Уставом школы, Положением о Попечительском  совете. 

Целями деятельности Попечительского совета являются: 

- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы; 

- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
школы; 



- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 
школе.   

10.2. Формы координации деятельности аппарата управления 

- заседания Попечительского совета (один раз в два месяца) 

- педагогические советы ( один раз в 1.5 месяца) 

- совещания при директоре (один раз в месяц), 

- совещания при завуче (один раз в месяц), 

- еженедельные планерки учителей, 

- журнал дежурного администратора. 

- отчеты учителей – предметников, классных руководителей, председателей методических 
объединений, заместителей директора.  

10.3. Применение ИКТ в управлении  

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-  создание единого информационного пространства школы; 

-  автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

- использование информационных технологий для непрерывного      профессионального 

  роста учителей и оптимизации  учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое 

  информационное пространство. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав доступа 

 позволяют: 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетнос 

  вышестоящим органам управления образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.  

Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  



11.1. Участие в федеральных и региональных программах: 

                                - Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

                         - Переход на новые образовательные стандарты 

 (ФГОС начальной и средней ступени, ОРКСЭ) 
            - Развитие системы поддержки талантливых детей (доп.образование, конкурсы)       

                         - Совершенствование учительского корпуса (привлечение для работы 

молодых специалистов, система дистантных  КПК)                      

       - Сохранение и укрепление здоровья школьников, здоровьесберегающие 
технологии.                 

 - Развитие самостоятельности школ (самостоятельное ведение баланса учреждения)  

11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы  и проекты 
определены в программе развития, утверждены и  рассмотрены на Педагогическом и 
Управляющем совете)  

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

12.1. Нормативно-правовое и документальное обеспечение воспитательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы (внешние): 

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

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ. 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Нормативно-правовые документы (внутренние): 

Устав школы. 

Программа развития . 

Образовательная программа . 

Учебный план.  

Дополнительное образование 

Положение  об  Управляющем совете школы 

Правила поведения обучающихся. 

Положение о попечительском совете. 

http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t2
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t3
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t4
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t6
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t7


Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

Положение о Совете старшеклассников. 

12.2. Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач: 

Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 
экскурсионную деятельность. 

Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 
атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной творческой 
деятельности учителей, учеников и родителей. 

Выявление и работа с одаренными детьми. 

Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 
развития детей. 

Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского коллектива и социума. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Развитие ученического самоуправления. 

Укрепление связи семья-школа.  

12.3. Принципами воспитательной работы школы являются: 

 Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие  личности  (физическое,  интеллектуальное, духовное); 
• психологический комфорт (атмосфера  уважения, успешности, достижения 
поставленной цели); 
• адаптивность  («Школа - мой дом!») 

Культурно-ориентированные: 

• смысловое отношение к окружающему миру; 
• опора на культуру как на основу мировоззрения; 
• толерантность; 
• целостная картина мира 

 Деятельностно-ориентированные: 

• овладение деятельностью (целеполагание, контроль,  

   опора на самостоятельное развитие); 
• креативность. 

12.4. Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие направления 



 воспитательной деятельности в школе: 

Направление  Средства 

Гражданско-

патриотическое 

- тематические классные часы; 

- уроки мужества; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций,    творческих работ; 

- экскурсии в музеи школы, округа, 

- викторины; 

- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной 
войны, интересными людьми; 

- военно-спортивные эстафеты; 

Нравственно-

правовое 

- вовлечение учащихся в кружки и секции; 

- тестирования  психологом школы; 

- беседы по профориентации; 

- день правовых знаний; 

- общешкольные конференции 

Художественно-

эстетическое 

- торжественные общешкольные праздники; 

- конкурсы рисунка на асфальте, 

- изготовление поздравительных открыток; 

- конкурсы чтецов,  рисунков, презентаций,    творческих работ; 

- уроки общения на заданную тему; 

- поездки на экскурсии, в музеи, театры; 

- выставки работ. 

Спортивно-

оздоровительное 

- спортивные праздники, соревнования, эстафеты,  веселые 
старты, легкоатлетические кроссы; 

- конкурс рисунков по ПДД «Мы рисуем улицу»; 

- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни; 

-  спартакиада допризывной молодежи. 



Трудовое и 
профориентационное 

- дежурство по школе; 

- субботники, месячники труда и благоустройства; 

- профориентация: профдиагностика, беседы; 

- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах; 

- озеленение пришкольного участка, высадка цветочной 
рассады; 

- конкурсы рисунков, поделок, кормушек к международному 
Дню птиц; 

- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около 
водоемов, в лесу во время прогулок и походов. 

Работа с родителями - совместная деятельность с Родительским комитетом школы; 

- день открытых дверей; 

- лекторий для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- совместное проведение общешкольных праздников и 
мероприятий (День знаний, День города, Широкая масленица, 
«Последний звонок» , «Выпускной» и др.; 

- встречи с родителями – интересными людьми для школьников 
и учителей; 

Методическая работа 
с педагогическим 
коллективом 

- методическое объединение классных руководителей; 

- обобщение и распространение опыта; 

- взаимопосещение открытых мероприятий; 

- индивидуальные консультации; 

 12.5. В школе действуют органы ученического самоуправления: 

Ученический Совет 

Активы классов 

Временные творческие коллективы 

Органы ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях: 

Заседания Управляющего совета школы 



Праздник, посвященный Дню учителя 

Творческие концерты 

Литературные композиции 

Спортивно-массовые мероприятия. 

 В школе действует Совет старшеклассников, являющийся выборно-представительным 
органом. Совет старшеклассников вместе с педагогическим коллективом осуществляет 
планирование  и проведение мероприятий, а также возглавляет работу классных 
коллективов по подготовке и проведению коллективных творческих дел.  

12.6. Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной 
деятельности: Всероссийская олимпиада школьников,  конкурсы, викторины, участие в 
международном  математическом конкурсе  «Кенгуру», конкурсе «Золотое руно» по 
МХК, и др.   

Отчет о результатах самообследования  2018-2019 учебный год 

МБОУ «СОШ № 46» 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 431 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

232 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

149 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

127человек/ 

55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,1 балл 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

60 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

41 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

4человек/14% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2человек/7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 

1 человек /3% 



образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

384 человек/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

36человек/8,35% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 10человек/2,32% 

1.19.3 Международного уровня 7человек/1,62% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 22 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

19/86,3 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

19/86,3 

человек/% 



направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

3/13,6  

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

3/13,6 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

9/40,9 человек/% 

1.29.1 Высшая 6/27,2  

человек/% 

1.29.2 Первая 3/13,6 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4/18,18 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/18,18 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

3/12 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5/27,2 

человек/% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

6/22,7 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

¼,5 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 




