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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 г. Владивостока»                          (МБОУ «СОШ №60») 

 

Руководитель Людмила Павловна Лисовенко 

Адрес организации 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 43 

Телефон, факс 
 (423)232-49-89, (423) 232-70-38 

 

Адрес электронной почты 
 school60@sc.vlc.ru.  

   

Учредитель 
Владивостокский городской округ  в лице  администрации города Владивостока  
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Свидетельство о государственной 

аккредитации 

   От  01 ноября  2017 года  № 78 , серия 25 А01 № 0000754 , срок действия  до 23 мая 2023 

года  

 

II. Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. Непосредственное 

руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами самоуправления в Учреждении являются 

Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ  № 60» 

Наименование органа Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой. 

 

  

Педагогический совет 

коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников. Членами 

педагогического совета являются все 

педагогические 

работники Учреждения, включая 

совместителей. Председателем 

педагогического совета является 

директор. Он назначает своим приказом 

секретаря педагогического совета сроком 

на один год. Педагогический совет 

собирается не реже четырех раз в год. 

Ход педагогических советов и решения 

оформляются протоколами. 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

 



Общее собрание работников 

Трудовой коллектив составляют все 

работники школы. Собрание созывается 

по решению директора или Совета по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в 

учебный год. 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

.  

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе действуют 

Совет обучающихся и Попечительский совет родителей. Родительские комитеты в классах избираются на классных собраниях. На классном 

собрании избирается один представитель в общешкольный  попечительский  Совет родителей. Избранные представители классных 

родительских комитетов составляют общешкольный  попечительский  Совет родителей. Срок полномочий Совета - 1 год. Все родительские 

комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни школы и принятия решений в форме предложений, рекомендаций, которые 

рассматриваются должностными лицами Учреждения или Советом с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления- Совет старшеклассников, детская организация 

"Старшеклассник", объединяющая учащихся 8-11 классов 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

МБОУ «СОШ  № 60» (далее –  Школа) расположена в Советском  районе города Владивостока. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 96 % – за закрепленной за школой территорией,  4% − в близлежащих районах города. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ  № 60»  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план  

1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО),   

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО),  

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования ФГОС С. 

 

Программы начального  общего  образования. 

Классы Программа Учебник Дополнительные пособия Издательство 

Русский  язык 

1 «А», «Б»,  

«В», «Г» 

Программа «Планета знаний». 

Русский  язык. 

Т.М.Андрианова, 

В.А. Илюхина, 2011 

Т.М.Андрианова 

Прописи к «Букварю» 

Т.М.Андрианова 

В.А.Илюхина 

«Русский язык», 2013 

В.А.Илюхина 

Т.М.Андрианова 

«Рабочая тетрадь», 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

2 «А», «Б», 

«В», «Д» 

Программа «Планета знаний». 

Русский язык. 

Л.Я.Желтовская, 2012 

Л. Я. Желтовская 

«Русский язык» 

(1-2 часть) 2 класс, 2013 

Л. Я. Желтовская «Рабочая 

тетрадь» 

(в 2-х частях), 

Л. Я. Желтовская, 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

2 «Г» Программа «Школа России». 

Русский язык. 

Канакина В.П., 2013 

Канакина В.П. 

«Русский язык» 

2 класс, 2013 

 «Просвещение», 2013 

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Программа «Планета знаний». 

Русский  язык. 

Л.Я.Желтовская, 2011 

Л. Я. Желтовская 

«Русский язык» 

(1-2 часть) 3 класс, 2013 

Л. Я. Желтовская «Рабочая 

тетрадь» 

(в 2-х частях),  2014,  

Контрольные и 

диагностические тетради 

М.АСТ-«Астрель», 2013 



4 «А» Программа «Школа России». 

Русский язык. 

Канакина В.П.,2013 

Канакина В.П. 

«Русский язык» 

4 класс, 2013 

 «Просвещение», 2013 

4 «Б», 

«В», «Г» 

Программа «Планета знаний». 

Русский  язык. 

Л.Я.Желтовская, 2011 

Л. Я. Желтовская, Калинина О.Б. 

«Русский язык» 

4 класс (1-2 часть), 2013 

 

Л. Я. Желтовская «Рабочая 

тетрадь», 

(в 2-х частях),  2014 

Контрольные и 

диагностические тетради, 

2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

Литературное чтение 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Программа «Планета знаний». 

Литературное чтение. 

Э. Э. Кац, 2012 

 

Э. Э. Кац 

«Литературное 

чтение» (1-2 часть) 

1 класс, 2012 

Тетрадь к учебнику 

Э.Э.Кац, 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

2 «А», «Б», 

«В», «Д» 

Программа «Планета знаний». 

Литературное чтение. 

Э. Э. Кац, 2012 

 

Э. Э. Кац 

«Литературное 

чтение», 2 класс (1-2 часть), 

2012 

Тетрадь к учебнику 

Э.Э.Кац, 2014 
М.АСТ- «Астрель», 2013 

2 «Г» Программа «Школа России». 

Литературное  чтение. 

Л.Ф.Климанова.,2012 

 

Л.Ф.Климанова. 

«Литературное чтение» 

2 класс (1-2 часть), 2012 

Полная  хрестоматия. 

2 класс. 

Е. Брынчик, 2012 

М:, Просвещение, 2013 

 

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Программа «Планета знаний» 

Литературное чтение. 

Э. Э. Кац, 2012 

 

Э. Э. Кац 

«Литературное 

чтение» 3 класс (1-2 часть), 

2012 

Тетрадь к учебнику 

Э.Э.Кац, 2014 
М.АСТ-«Астрель», 2012 



4 «А» Программа «Школа России». 

Литературное  чтение. 

Л.Ф.Климанова.,2012 

 

Л.Ф.Климанова. 

«Литературное чтение» 

4 класс (1-2 часть), 2012 

Полная  хрестоматия. 

4  класс. 

Е. Брынчик, 2012 

М:, Просвещение, 2013 

 

4  «Б», «В», 

«Г» 
Программа «Планета 

знаний». 

Литературное чтение. 

Э. Э. Кац, 2012 

 

 

 

Э. Э. Кац 

«Литературное 

чтение» 3 класс, 

2013 

Тетрадь к учебнику 

Э.Э.Кац, 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

Математика 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 
Программа «Планета знаний». 

Математика. 

М. И. Башмакова, 

М. Г. Нефедова 

2012 

М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефедова «Математика» 

(1-2 часть), 1 класс, 2012 

М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефедова 

«Рабочая тетрадь» 

(1-2 часть), 2014 

Контрольные 

тетради, 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2012 

2 «А», «Б», 

«В», «Д» 
Программа «Планета знаний». 

Математика. 

М. И. Башмакова, М. Г. 

Нефедова, 2012 

М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефедова «Математика» 

(1-2 часть), 2 класс, 2012 

Тетрадь к учебнику 

М. И. Башмаков, 

2014 Контрольные 

и диагностические 

тетради, 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2012 

2 «Г» Программа «Школа России». 

Математика. 

М.И.Моро, С.В.Степанова, 

С.И. Волкова, 2012 

 

М.И. Моро, 

«Математика» (1-2 часть), 

2  класс, 2012 

М.И. Моро, 

Тетрадь к учебнику 

(1-2 часть), 2  класс, 2014 

М:, Просвещение, 2013 

 



3 «А», «Б», 

«В», «Г» 
Программа «Планета знаний». 

Математика. 

М. И. Башмакова, М. Г. 

Нефедова, 2012 

М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефедова «Математика» 

(1-2 часть), 3 класс, 2012 

Тетрадь к учебнику 

М. 

И.Башмаков,2014 

Контрольные и 

диагностические 

тетради, 2014 

 

М.АСТ-«Астрель», 2012 

4 «А» Программа «Школа России». 

Математика.  М.И.Моро, 

С.В.Степанова, 

С.И. Волкова, 2012 

 

М.И. Моро, 

«Математика» (1-2 часть), 

4  класс, 2012 

М.И. Моро, 

Тетрадь к учебнику 

(1-2 часть), 4  класс, 2014 

М:, Просвещение, 2013 

 

4  «Б», «В», 

«Г» 
Программа «Планета знаний». 

Математика. М. И. 

Башмакова, М. Г. Нефедова, 

2011 

М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефедова «Математика» 

(1-2 часть), 4 класс, 2013 

Тетрадь к учебнику 

М.И.Башмаков,2014

, Контрольные и 

диагностические 

тетради, 2014 

 

 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

Окружающий  мир 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 
Программа «Планета знаний». 

Окружающий мир. 

И. В. Потапов, Е.В. Саплина  

2012 

Г. Г. Ивченкова, 

И. В. Потапов «Окружающий 

мир» 

(1-2 часть), 1 класс, 2011 

 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

Г. Г. Ивченковой, 

И. В. Потапова 

«Окружающий мир», 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2012 

2 «А», «Б», 

«В», «Д» 
Программа «Планета знаний». 

Окружающий мир. 

И. В. Потапов, Е.В. Саплина  

2013 

Г. Г. Ивченкова, 

И. В. Потапов «Окружающий  

мир» 

(1-2 часть), 2 класс, 2012 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

Г. Г. Ивченковой, 

И. В. Потапова 

«Окружающий мир», 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 



2 «Г» Программа «Школа России». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, 2012 

А.А.Плешаков 

«Окружающий  мир» 

(1-2 часть), 2  класс, 2012 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

А.А.Плешакова  

«Окружающий мир» 

(1-2 часть), 2014 

М: Просвещение, 2012 

 

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 
Программа «Планета знаний». 

Окружающий мир. 

И. В. Потапов, Е.В. Саплина  

2012 

Г. Г. Ивченкова, 

И. В. Потапов «Окружающий  

мир» 

(1-2 часть), 3 класс 

 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику в 2-х частях 

Г. Г. Ивченковой, 

И. В. Потапова 

«Окружающий мир», 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2012 

4 «А» Программа «Школа России». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, 2012 

А.А.Плешаков 

«Окружающий  мир» 

(1-2 часть), 4  класс, 2012 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

А.А.Плешакова  

«Окружающий мир» 

(1-2 часть), 2014 

М: Просвещение, 2012 

 

4  «Б», «В», 

«Г» 
Программа «Планета знаний». 

Окружающий мир. 

И. В. Потапов, Е.В. Саплина  

2012 

 

Г. Г. Ивченкова, 

И. В. Потапов «Окружающий  

мир» 

(1-2 часть), 4 класс, 2013 

 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

Г. Г. Ивченковой, 

И. В. Потапова 

«Окружающий мир», 2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

Технология 

1 «А»,«Б»,         

«В», «Г» 

Программа 

«Планета знаний». 

Технология. 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова,  2012 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология», 1 класс, 2012 

Рабочая тетрадь 

«Технология », 1 класс, 

2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 



2 «А», «Б», 

«В», «Д» 

Программа 

«Планета знаний». 

Технология. 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова,  2012 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология», 2 класс, 2012 

Рабочая тетрадь 

«Технология », 2 класс, 

2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

2 «Г» Программа «Школа России». 

Технология. 

В.Д.Симоненко. 

2012 

Технология. Наш рукотворный 

мир 

Н.М. Конышева, 2013 

 М: Просвещение, 2012 

 

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Программа 

«Планета знаний». 

Технология. 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова,  2012 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология», 3 класс, 2012 

Рабочая тетрадь 

«Технология », 3 класс, 

2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

4 «А» Программа «Школа России». 

Технология. 

В.Д.Симоненко. 2012 

 

Технология. Наш рукотворный 

мир 

Н.М. Конышева, 2013 

 М: Просвещение, 2012 

 

4 «Б», «В» 

«Г» 

Программа 

«Планета знаний». 

Технология. 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова,  2012 

 

О.В. Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология», 4 класс, 2013 

Рабочая тетрадь 

«Технология »,4 класс, 

2014 

М.АСТ-«Астрель», 2013 

Музыка 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Музыка. 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 2012 

 

- М:,  Просвещение, 2012 

 

2 «А», «Б», 

«В», «Г», 

«Д» 

Музыка. 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 2012 

 

- М:,  Просвещение, 2012 

 



3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Музыка. 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 2012 

- М:,  Просвещение, 2012 

4 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Музыка. 

 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 2012 

- М: Просвещение, 2012 

 

Физическая культура 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Физическая  культура. 

 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

2012 

- М:  Просвещение, 2012 

 

2 «А», «Б», 

«В», «Г», 

«Д» 

Физическая  культура. 

 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

2012 

- М:  Просвещение, 2012 

 

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Физическая  культура. 

 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

2012 

- М:  Просвещение, 2012 

 

4 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Физическая  культура. 

 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

2012 

 

- М:  Просвещение, 2012 

 

Изобразительное  искусство 

1 «А», «Б», 

«В», «Г» 

 

 

 

Программа «Планета знаний». 

Изобразительное искусство 

Н.М.Сокольникова, 

2012 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство», 1 

класс, 2012 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М. Сокольниковой, 

2014 

М. АСТ- «Астрель», 2013 

2 «А», «Б», 

«В», «Д» 

Программа «Планета знаний». 

Изобразительное искусство 

Н.М.Сокольникова, 

2012 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство», 2 

класс, 2012 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М. Сокольниковой, 

2014 

М. АСТ- «Астрель», 2013 



2 «Г» Программа «Школа России». 

Изобразительное искусство. 

В.С. Кузина,  

Э.И. Кубышкина, 2012 

В.С. Кузина,  

Э.И. Кубышкина 

«Изобразительное искусство», 2 

класс, 2012 

- М:  Просвещение, 2012 

 

3 «Б», «В», 

«Д» 

Программа «Планета знаний». 

Изобразительное искусство 

Н.М.Сокольникова, 

2012 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство»,  

3 класс, 2012 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М. Сокольниковой, 

2014 

М. АСТ- «Астрель», 2013 

4 «А» Программа «Школа России». 

Изобразительное искусство. 

В.С. Кузина,  

Э.И. Кубышкина, 2012 

В.С. Кузина,  

Э.И. Кубышкина 

«Изобразительное искусство», 3 

класс, 2012 

- М:  Просвещение, 2012 

 

4 «Б», «В»,     

«Г» 

Программа «Планета знаний». 

Изобразительное искусство 

Н.М.Сокольникова, 

2012 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство», 4 

класс, 2012 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М. Сокольниковой, 

2014 

М. АСТ- «Астрель», 2013 

Английский  язык 

2 «А», «Б», 

«В», «Г», 

«Д» 

Программа 

«Планета знаний». 

Английский язык. 

Н.Ю.Горячева, С.В.Ларькина, 

2012 

Английский язык. 

Н.Ю.Горячева, С.В.Ларькина,  

2 класс, 2012 

«Рабочая тетрадь» к 

учебнику 

Н.Ю.Горячева, 

С.В.Ларькина, 

2014 

М. АСТ- «Астрель», 2012 

 

 Программы основного общего и среднего общего образования. 



№ п/п Предмет Классы Авторы 

1. Математика 5,6,7 УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. и др. 

2. Алгебра 8-9 УМК Макарычев Ю.М., Миндюк Н.Г. и др. 

3. Геометрия 8-11 УМК Атанасян Л.Ц. Бутузов В.Ф. и др. 

4. Алгебра 10-11 УМК Алимов Ш.А. и др. 

5. Информатика и ИКТ 7-9 УМК Босова Л.Л., Босова Л.Ю 

6. Информатика и ИКТ 10-11 УМК Семаин И.Г., Хеннер Е.К. 

7. Физика УМК 7-11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

8. Русский язык 5-9 Разумовская М.Н. 

9. Русский язык 10-11 Гольцова Н.Г. 

10. Литература УМК 5-11 Меркин Г.С. 

11. Биология УМК 5-11 Пасечник В.В. 

12. География УМК 5-9 УМК Летягин А.А., Душина И.В. 

13. География УМК 10-11 УМК БахчиеваО.А. 

14. Химия УМК 8-11 Габриелян О.С. 

15. История УМК 5-6 Уколова В.И. 

16. История УМК 7 Данилов А.А 

17. История России УМК 8 Арсентьев Н.М. 

18. Всеобщая история УМК 8 Медяков А.С. 

19. История России УМК 9 Данилов А.А. 

20. Всеобщая история УМК 9 Белоусов Л.С. 

21. Россия в мире УМК 10 Волобуев О.В. 

22. История России УМК 11 Данилов А.А. 

23. Обществознание УМК 5,7-11 Боголюбов Л.Н. 

24. Обществознание УМК 6 Виноградова Н.Ф. 

25. Технология, обслуживающий 

труд для девочек УМК 

5-8 Кожина А.Т., Кудакова Е.А. 

26. МХК УМК 8-11 Данилова Г.И. 

27. ОБЖ УМК 8-11 Фролов М.П., Воробьёва Ю.Л. 

28 УМК «Spotlight» 

Английский язык 

2-11 (Москва: Просвещение, 2014 г.).Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе». 

 

 Количество  учащихся-1264, класса – комплектов  48, по уровням:начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

    1-х - 6 классов- 169 учащихся,   2-х – 5 классов - 141 учащийся,   3-х  6 классов -154 учащихся,   4-х-  5 классов -127 

            Итого по начальной школе: 22 класса- комплектов, 591   учащихся. 



5-х -5 классов - 138 учащихся,   6-х -  5 классов  -126 учащихся,  7-х - 5 классов -  126 учащихся,   8 –х  3 класса - 77 учащихся    9- х  4 класса -

101 учащихся.  Итого по 5 – 9 классам: 22 классов, 568    учащихся. 

10-х-  2 класса -50 учащихся,        х-  2 класса- 55 учащихся  Итого по 10- 11 классам: 4 класса, 105 учащихся. 

 Обучение осуществляется в две смены:1 смена: 25 классов - 695 учащихся. 2 смена: 23 классов) -    569 учащихся. 

 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 учебных недель;- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель (без учета ГИА); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов (без учета ГИА); 

. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.  

        Учебный год условно делится на четверти во II – IX классах, полугодия в X – XI классах, являющиеся периодами, по итогам которых во II-

XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

           Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 

10 до 20 минут.  

Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 

саморазвития учащихся. Под этим подразумевается формирование у учащихся патриотических и гражданских качеств личности, 

соответствующих общечеловеческим ценностям. Возрождение национальных традиций и развитие национального самосознания через 

внедрение в практику работы воспитательной системы «Я – ГРАЖДАНИН». 

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы в соответствии с концепцией воспитательной работы по 

модели «Я – ГРАЖДАНИН».  

2. Способствовать участию школьников в общественном волонтѐрском движении.  

3. Совершенствовать эффективные технологии гражданской социализации для воспитания у учащихся верности духовным традициям 

России, ответственности, правосознания, уважения к ценностям современного общества, самопознания.  

4. Совершенствовать работу классных руководителей по внедрение метода социального проектирования как современной воспитательной 

технологии. 

 5. Реализация внутришкольной модели формирования здорового образа жизни. 

 6. Обеспечить достижение охвата учащихся внеурочной занятостью 98%.  



Для решения воспитательных задач в школе составлены:  

1. Общешкольный план воспитательной работы.  

2. Деятельность МО классных руководителей.  

3. Разработаны планы работы классных руководителей на 2017-2018 г.  

4. Мониторинг воспитательного процесса.  

Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание . 

3. Воспитание положительного отношения к труду. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7.  Культуроведческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. На данном этапе 

развития России как никогда необходимо возрождение духовности, воспитание детей в духе патриотизма, любви к Отечеству, к истории родного 

края. Именно поэтому воспитание патриотизма является важнейшим направлением воспитательной работы. 

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское движение.  В МБОУ «СОШ № 60»                   г. Владивостока с 

2016 года открыт кадетский 5 Д класс под руководством Кузнецова Гарольда Григорьевича. В 2017 – 2018 учебном году в школе открыты два 

кадетских класса - 5Д и 6Д,  в которых обучается 42 учащихся. Кадетское образование и воспитание сегодня направлено на возрождение в 

молодёжной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость и величие своей 

страны. Кадетство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности. 

Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и гражданско-патриотической работе. 

 Воспитательная система в кадетском классе представляет собой комплекс, в основе построения которого лежит принцип реализации 

базовых потребностей личности: быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и 

самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности.  

           Работа по гражданско – патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

             1.Беседа о патриотическом воспитании с офицером ТОФ, Усановым В.Ю. на классных часах в 3а,3г,4а,4в,6б,7б,7в,8в,9а,10б,11б классах.  

2. Школьный конкурс песен о Мире – 16.10.2017 года, где принимали участия ученики 4а, 4б,5б,9а,9б классов. 



3. Городской конкурс песен «Мы за мир», посвященного 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи – 27.10.207 

года, где принимали участия ученик 4а, 5б, 9б классов. Ребята заняли призовые места в различных номинациях и были награждены кубками и 

грамотами. Курмазова Анжелика заняла 1 место в номинации «Соло», хоровой коллектив учащихся 9б класса занял 2 место.  

4. Торжественное возложение венка у памятника Борцам за власть Советов – 4.11.2017 года, учащиеся 6д, 8а класса под руководством 

педагога – организатора ОБЖ, Кузнецова Г.Г. и классного руководителя 8а класса, Зинатулиной М.В. 

5. Посвящение в пионеры – 25.12.2017 года, ученики 5б класса под руководством классного руководителя Колдиной Р.А. 

6. Возложение венков, посвященное памяти приморцев, погибших за 18 лет на Северном Кавказе – 11.12.2017 года, где принимали 

участие ученики 10б класса, классный руководитель Маракуева Т.А. 

7. Посещение Краевой филармонии на концерт, посвященный Дню Героев Отечества – 12.12.2017 года, ученики 9 -11 классов (20 

учащихся). 

8. Торжественная церемония принятия присяги кадет –  25.01.2018 года. На мероприятии присутствовали депутат думы города 

Владивостока, Русинов Д.А., епархия, ветераны   

9. Цикл классных часов: «Блокада Ленинграда – к 74-ой годовщине снятия блокады», «Битва за Сталинград – к 75-ой годовщине победы 

под Сталинградом», «День Защитника отечества», 1 – 11 классы 

10. Посещение музеев КТОФ и погранвойск – 01.02. – 15.02.2018, 5д, 6д классы 

11. Посещение Приморской краевой филармонии – 16.02. – 28.02.2018 года, учащиеся 7а,7в,5д,6д классов с классными руководителями. 

12. Участие в городском конкурсе «История моей семьи в истории России», под руковдством учителя истории, Ковалевой Е.Г., 

принимали частие учащиеся 6,7,9 классов, а победителями в различных номинациях стали: Бохина Эльвира – 9б, Юхманов Алексей – 9а, 

Середкина Дарья – 11а. 

13. Торжественные линейки, посвященные 73-х летию Победы в ВОВ – 07.05. – 08.05.2018 года для учащихся 1 – 11 классов, 

ответственные организаторы, учитель истории, Ковалева Е.Г, учитель ОБЖ, Кузнецов Г.Г., зам. дир. по ВР, Маракуева Т.А. 

14. Акция «Говорят правнуки победы» - презентация видеофильмов с участием школьников, которые рассказывают о своих 

родственниках, участвующих в ВОВ – 08.05. – 15.05.2018 года, под руководством учителя истории, Ковалевой Е.Г. 

15. Акция «Бессметный полк» - 07.05. – 08.05.2018 года для учащихся 1 – 11 классов, ответственные организаторы, учитель истории, 

Ковалева Е.Г, учитель ОБЖ, Кузнецов Г.Г 

16. Презентация стенда «Бессмертный полк» - 10.05.2018 года в школьном музее под руководством учителей истории, Ильиной Л.Н., 

Ковалевой Е.Г. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Духовно - нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности ребенка. В настоящее время стала 

очевидной необходимость духовного оздоровления русского человека, без чего Отечество не только неспособно прогрессивно развиваться, но и 

исторически обречено. В современных условиях русское образование является той сферой духовной жизни общества, где передается 

социальный и этнокультурный опыт, накопленный человечеством за всю историю его развития. 

1. Акция «Помоги собраться в школу» - сентябрь, в акции принимали участие учащиеся школы, школьная библиотека, администрация 

города Владивостока. Дети получили учебники, было организованно бесплатное питание для семей м/о, многодетных, опекаемых, 

помощь при подготовке к учебному году.  



2. Линейка «Последний звонок» - 24.05.2018 года для 1-х, 10-х, 11-х классов. 

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду 

1. Экскурсия для первоклассников в Кидбург в ТРЦ «Седанка – Сити» под названием «Мир профессий» - сентябрь. 

2. Уборка кабинетов перед каникулами.  

4. Интеллектуальное воспитание 

1. Городские соревнования «Белая ладья » среди пионеров– 25.11.2018 года, под руководством классного руководителя 5б класса 

Колдиной Раисы Александровны, ребята заняли 1 место  – Демченко Максим, Шатохин Никита, 2 место – Близнюк Иван. 

2. Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» - 3-7 февраля 2018 года, под руководством тренера - представителя , Ефимова Г.Б, 

где Ефимов Артем занял 1 место на 2 доске.  

3. Предметные олимпиады 

4. Конференция в ДВФУ «Творческая молодежь – потенциал российской науки» среди учащихся школ города Владивостока – 28.04.2018 

года, принимала участие ученица 11 а класса, Прокопец Елена, под руководством учителя информатики Горбуновой Оксаны Александровны. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

1. Библиотечная выставка о здоровом образе жизни – сентябрь, где ребята могли посмотреть и взять на дом книги о здоровом образе 

жизни. 

2. Месячник «Твое здоровье – в твоих руках», 12 сентября – 12 октября, в рамках которого были проведены классные часы о здоровом 

образе жизни, экскурсии, турслет, вакцинация. 

3. Соревнования по минифутболу «Золотая осень», 30.09.2017, где принимали участие пионеры из 5б класса и заняли 1 место. 

4. Спортивная игра «Юный спасатель», 19.09.2017 года, где принимали участия ребята из 8 г класса, под руководством Тюриной Карины  

Сергеевны. Ребята вернулись в школу после мероприятия со сладким призом и массой позитивных эмоций, несмотря на то, что призовое место 

занять не удалось.   

5. Оформление стенгазеты «Мы против курения» - октябрь, газету оформляли ученики школы, состоящие в Совете старшеклассников. 

6. Городской конкурс «Профилактический треугольник» - 27.10.2017 года. В конкурсе принимали участия ребята из 9а, 9б, 10б классов 

под руководством классного руководителя 9а класса и заняли почётное 1 место.  

7. Первенство школы по волейболу – с 04.10.2017 по 20.10.2017 года среди учеников 9 – 11 классов, под руководством учителя 

физической культуры, Гуровой Елены Викторовны. 

8. Районные соревнования по троеборью – 12.10.2017 года среди учеников 9-11 классов, под руководством педагога – организатора ОБЖ, 

Кузнецовым Гарольда Григорьевича. Ребята заняли призовые места и были награждены грамотами и медалями. 

9. Тренинг «Профилактика употребления ПАВ» - 07.11.2017, 21.11.2017 года, тренинг проводил Понамаренко А.А. из МРЦ для учеников 

9а, 9в классов. 

10. Городские соревнования по волейболу в зачет комплексной физкультурно – спортивной Олимпиады школьников среди учащихся 9-11 

классов – 18 – 25 ноября 2017 года. Команды девушек и юношей из 20 учеников под руководством учителя физической культуры Гуровой Елены 

Викторовны  заняли 2 место и были награждены грамотами.  



11. Участие в районных соревнованиях «Первенство Советского района по пулевой стрельбе» - 31.01. – 01.02.2018 года, под 

руководством педагога – организатора, учителя ОБЖ, Кузнецова Г.Г. команда школы заняла 1 место. 

12. «Профилактика заболевания гриппом» - оформление и обновление стендов за здоровый образ жизни, ответственный -  школьный 

врач, Кудрявцева Виктория Алексеевна. 

13. Мастер - класс «Урок здоровья» - 09.02.2018 года для учеников 6 – 8 классов представил тренер боевых искусств, Бобенко Ю.Ю. 

14. Соревнования на первенство города по прикладному силовому многоборью – 28.02.2018 года, под руководством педагога – 

организатора, учителя ОБЖ, Кузнецова Г.Г. команда школы заняла 3 место. 

15. Месячник «Я в здоровом мире» - апрель 2018 года.  

-Цикл классных часов: «Азбука Мойдодыра», «Курильщик – сам себе могильщик», «Зарядку делай каждый день – продут усталость, 

вялость, лень» - классные руководители 1 – 11 классов; 

- Тематические беседы: «Осторожно поезд», «Ядовитые растения», «Правила ДД» - учителя ОБЖ, биологии, классные руководители 1 – 

11 классов 

16. «Всемирный день здоровья», спортивная игра «Российский азимут – 2018» - 28.04.2018 года, для учеников 6 – 8 классов, под 

руководством учителя физической культуры Гуровой Е.В.,  Кулакова Г.Г..  

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1.Тренинг «Толерантность в интернете» - 22.12.2017 года, тренинг проводила общественный деятель ВГУЭС, Бондарчук А.А. для 8в 

класс. 

2 В рамках недели толерантности просмотр фильма «ЧУДО» в кинотеатре «Нептун» - 30.11.2017 года, 2 – 4 классы  

3. Классные часы по теме: «Толерантность» - ноябрь 2017 года в рамках недели толерантности для 1 – 11 классов.  

 

7.  Культуроведческое и эстетическое воспитание 

1. Участие в краевом празднике «День тигра», 24.03.2017 года. Хочется отметить, что школа принимает традиционно участие в «Дне 

тигра» с самого его начала, то есть уже 18 лет, под несменным руководством учителя начальных классов Кирпичниковой А.В.. и неоднократно 

именно наша школа занимала призовые места в карнавальном шествии по голавной улице города Владивостока.  В мероприятии приняло 

участие более 250 учеников начальных классов школы, более 80 родителей и 8 педагогов школы. 

2. Тренинг «Добровольчество» - 19.12.2017 года, тренинг проводили Поклад Н.А. и Семенова М.А. из МТЦ ВГУЭС для 8б класса. 

3. Городской фестиваль «Многонациональное Приморье», участие в заочной викторине, конкурсе «Декоративное панно» - 19.10.2017 – 

26.10.2017 года, где принимали участия ученики 7,9 классов под руководством учителей истории Ильиной Л.Н., Ковалевой Е.Г., учителя 

технологии Ударцевой Е.М.. Ребята заняли призовые места и были награждены грамотами.  

4. Школьный отборочный тур к конкурсу «Дружат дети на планете», где  участвовали ученики 5б класса, под руководством классного 

руководителя Колдиной Р.А, 5г класса, под руководством классного руководителя, Гриневич Е.Э. 

5. Участие в районном конкурсе «Дружат дети на планете» - 15.12.2017 года, где ученики 5б класса представляли страну «Беларусь», под 

руководством Колдиной Р.А. 

6. Городской краеведческий конкурс школьных музеев – 15.05. – 30.05. 2018 года под руководством учителей истории Ковалевой Е.Г., 

Ильиной Л.Н. Принмали участие учащиеся 6,7,9 классов и заняли 1,2,3 места в различных номинациях.  



 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

1.Беседа с учащимися «Правила дорожного движения, профилактика детского травматизма» - 27.09.2017, беседу проводили инспектор 

ПДН ОП №5 УМВД г. Владивостока Бусыгина Н.В. и  инспектор группы пропаганды ГИБДД г. Владивостока Омельченко А.Н. для учащихся 

3в,4а,6в,8б,8в классов.  

2. Беседа «Правила дорожного движения, мототранспорт. Административная ответственность» - 29.09.2017 года. Беседу проводила 

инспектор группы пропаганды ГИБДД г. Владивостока Омельченко А.Н. для учащихся 10а,10б,11а классов. 

3. Беседа «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и их родителей» - 20.10.2017 года, беседу проводила 

инспектор ПДН ОП №5 УМВД г. Владивостока Бусыгина Н.В. для 5- х классов. 

4. Правовое консультирование. Лекция на правовую тему – 20.11.2017 года, беседу проводила инспектор ПДН ОП №5 УМВД г. 

Владивостока Бусыгина Н.В. для 7а,8б,8в,8г классов. 

5. Лекция на тему: «Безопасность дорожного движения» - 14.03.2018 года, беседу проводила инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД г. 

Владивостока Пугач Т.А. для 6а,6б,6в классов. 

6. Беседа на тему: «Основы антинаркотического законодательства.  Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

и их родителей» - 16.03.2018 года, беседу проводили инспектор ПДН ОП №5 УМВД г. Владивостока Бусыгина Н.В. и оперуполномоченный 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Кокорин А.Н. для 10а,10б,11а,11б классов. 

7. Лекция на тему: «Основы антинаркотического законодательства.  Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

и их родителей» - 16.03.2018 года, беседу проводила главный специалист – эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Приморскому краю Прокопенко В.В. для родителей учеников 10а,10б классов. 

8. Беседа «Основы антинаркотического законодательства.  Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и их 

родителей» - 19.03.2018 года, беседу проводила главный специалист – эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 

по Приморскому краю Прокопенко В.В. для учеников 9а,9б,9в классов. 

9. Беседа о правилах нахождения на железнодорожных путях, 15.05.2018 года, беседу проводила специалист по ОТ Владивостокской 

дистанции пути ОО ЖД Литвинцева О.М., для учеников начальной школы и 5-х классов. 

10. Беседа о вреде наркотиков – 23.05.2018 года, беседу проводили сотрудник прокуратуры Советского района Чередник К.Ю., ветеран 

прокуратуры Приморского края Дроздов В.Г. 

11.Общешкольная родительская конференция по теме: «Нравственное воспитание несовершеннолетнего» - 08.12.2017 года, где выступали 

инспектор ПДН ОП №5 УМВД г. Владивостока Бусыгина Н.В., инспектор группы пропаганды ГИБДД г. Владивостока Омельченко А.Н, 

клинический психолог  Егорова Т.А. для родителей 10- 11 классов. 

12. Общешкольная родительская конференция по теме: «Профилактика подростковой наркомании. Особенности детско – родительские 

отношения» - 02.03.2018 года , куда были приглашены главный специалист УНК УМВД России по ПК  Прокопенко В.В. и психолог Лукьянова 

Н.Д. 

13. Городское родительское собрание по вопросам проилактики жестокого обращения и насилия по отношению к несовершеннолетним 

– 07.12.2017 года, родители учащихся 10б,9б, 1а классов, зам.дир.по ВР  Маракуева Т.А.. 

14. Городское родительское собрание «Профилактика самовольных уходов с уроков» с участием прокуратуры г. Владивостока – 

23.01.2018 года, родители учеников 7а, 8г классов, зам.дир.по ВР  Маракуева Т.А. 



 

9. Воспитание семейных ценностей 

     1. Районный фестиваль, посвященный Дню матери «Мы будем вечно воспевать ту женщину, чье имя – мать» - 22.11.2017 года, где принимали 

участия ученик 2г класса, Сафронов Егор – 1 место, ученица 4а класса,  Курмазова Анжелика.  

2. День открытых дверей, спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья» - 18.03.2018 года, под руководством 

администрации школы, учителей физической культуры, Гуровой Е.В., Прокопец Н.А. в школе проходил семейные спортивнее игры для 

учеников1 -11 классов и их родителей. 

3. Цикл классных часов: «Главное слово в любом языке – мама», «Самая обаятельная и привлекательная», «8 марта – Ты женщина, 

цветок, источник и звезда» - 01.03 -7.03.2018 года, 1 – 11 классы.  

 

10. Формирование коммуникативной культуры 

1. Участие в городском смотре - конкурсе волонтерских групп школьников «траектория здоровья», где принимали участия ученики 9 – х 

классов под руководством учителя информатики Горбуновой О.А.   

2. Линейка «Награждение участников и победителей районных соревнований по волейболу» - 25.04.2018 года, учителя физической 

культуры, учащиеся 9 -11  классов. 

3. Линейка «Награждение участников и победителей районных, городских  соревнований по силовому многоборью, троеборью, стрельбе» 

- 23.05.2018 года, учителя физической культуры, ОБЖ, учащиеся 9 -11  классов. 

 

11. Экологическое воспитание 

1. «Турслет», 21 – 22 сентября 2017 года. Это традиционное мероприятие МБОУ «СОШ № 60» г. Владивостока, которое уже на 

протяжении 30 лет проходит в нашей школе под руководством Кузнецова Г.Г., где принимают участия все ученики с 5 – 11 класс, родители и 

учителя школы. 

2. Акция «Сбор экологических отходов -  сбор макулатуры» - октябрь 2017 года. Акция проходила  под руководством учителя биологии, 

Тюриной К.С.. 

3. Организация и проведение «Городского субботника» по очистке прилегающей территории школы – 21.04.2018 года, 1 – 11 классы  

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в  школьном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 2016–2017 2017–2018 



 учебный год  учебный год  учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

1002 (41 класс) 
1092 (42 класса) 1176 (45классов) 

– начальная школа 485 (48,4%) 518  (47,4%) 550 (46,8%) 

– основная школа 

 

423  (42,2%) 466  (42,7%) 515 (43,8%) 

– средняя школа 

 

43   (4,3%) 108  (9,9%) 111 (9,4%) 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 

 

– – – 

– основная школа 

 

– – - 

– средняя школа 

 

– – 2 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – - 

– среднем общем образовании 

 

– – 2 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  2 2 1 

– средней школе 

 

3 1 1 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся школы. Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 156 
156 

 
100 116 74,4 31 19,19 0 0 0 0 0 0 

3 125 
125 

 
100 79 63,2 19 15,2 0 0 0 0 0 0 

4 133 
133 

 
100 68 51,2 21 15,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 414 
414 

 
100 263 63,5 71 17,2 0 0 0 0 0 0 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,2 процента (в 2017 был 66,3 4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 

4,7 процента (в 2016 – 12,5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 119 119 100 37 31,1 3 2,5 0 0 0 0 0 0 

6 131 131 100 46 35,1 13     9,2 0 0 0 0 0 0 

7 77 77 100 26 33,8 2    2,6 0 0 0 0 0 0 

8 101 101 100 29   28,7 5     5 0 0 0 0 0 0 

9 87 87 100 19   21,8 2 2,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 515 515 100 157 30,1 27     5,2 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2017 был 31,8%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 

2,9% (в 2016 – 2,3%).В целом наблюдается положительная динамика. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 56 56 100 20 36,4 2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 56 56 100 36 64,3 4 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 111 100 56 50,5 6 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 

24 процента (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 26,5%), процент учащихся, окончивших на «5», 

стабилен (в 2017 было 5%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 89–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 56 0  0  64,4 

Математика  (базовая) 45 0 0  4,37 

Математика  (профильная) 11 0 0 38,6 

Физика 3 0 0 51,1 

Химия 4 0 0 29,4 

Информатика 7 0 1 58,8 

Биология 8 0 1 46,1 

История 9 0 0 58,8 

Англ. язык 4 0 1 60,6 



Обществознание 11 0 0 55,4 

Итого: 56 0 2 51,1 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом. 2 обучающихся получили по результатам 89 баллов   (в 2017 году 

было 25 обучающихся), повысился средний тестовый бал (с 68 до 89). 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 86 0 9 14 23 

Русский язык  86 0 11 28 11 

Физика 0 0  0  0 0 

История 19 0 3 12 4 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 

43 до 51 процентов, по сравнению с 2017 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 68 56 3 9 52 46 2 2 2 

2016 74 55 6 13 54 47 3 4 0 

2017 78 56 5 17 56 53 0 2 1 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в  школе. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2017. По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 



По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 

83 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 86 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения оборонно- спортивного  направления . По итогам проведения заседания Педсовета 30.08.1.2018 принято решение ввести 

профильное обучение в школе (приказ от 30.08.2018 № 167). 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 64 педагога.. Из них 3 человека имеет среднее специальное образование и обучается в 

педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 6 человек – на первую квалификационную категорию, 4 человека на высшую 

квалификационную категорию . 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 11485 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 13691 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 13691 9400 

2 Педагогическая 520 190 

3 Художественная 8125 2150 



4 Справочная 550 280 

5 Языковедение, литературоведение 840 470 

6 Естественно-научная 1050 350 

7 Техническая 80 40 

8 Общественно-политическая 320 124 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 133 диска. Мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы) 

– 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день.Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 35 

учебных кабинетов, 27 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет   физики; 

− кабинет   химии; 

- кабинет географии, 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ . 

На первом  этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы,  столовая и пищеблок. 

 Школа оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 


