


 

 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Устав образовательного учреждения 
 Утвержден постановлением администрации города Владивостока от 22.08.2015 № 9264.  

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 
     690035, г. Владивосток, ул. Терешковой, 25 

1.3. Наличие свидетельств: 
а) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице дата внесения записи 29 апреля 2013 года, за основным государственным 

регистрационным номером 1022501802421. Выдано инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Первомайскому району г. Владивостока, серия 25 № 003880791; 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. 

ОГРН – 1022501802421 ИНН/КПП –2537040629/253701001, поставлена на учет 09 августа 

1999 г. серия 25 № 003514741 

 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) школа образована в 1979 году; 

б) МБОУ «СОШ № 59» имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

деятельности: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование; по 

программам дополнительного образования художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей. (Лицензия серия 25Л01 № 0001567 Регистрационный № 558 от 26 декабря 

2016 года, бессрочно); 

в) свидетельство о государственной аккредитации 258А01 № 0000794, регистрационный № 117 

от 06 декабря 2017 года, до 27 мая 2023 г. 

 

1.5. Учредитель, договор с учредителем 
Учредителем Учреждения является администрация города Владивостока.  

Местонахождение Учредителя: 690950, Владивосток, Океанский проспект, 20. 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
 

2.1. На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда). 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права 25 – 

АВ  693956 от 06.06.2016 г, кадастровый (условный) номер 25:28:030008:7904 

АВ  693957 от 06.06.2016 г, кадастровый (условный) номер 25:28:030008:7911 

АВ  693955 от 06.06.2016 г, кадастровый (условный) номер 25:28:030008:7905 

АВ  693954 от 06.06.2016 г, кадастровый (условный) номер 25:28:030008:7906 

Общая  площадь 9393,8 кв. м.  

2.2. Территория образовательного учреждения. 

 Земельный участок общая площадь 23 028 кв. м. Вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. Свидетельство о государственной регистрации права 25 -  АБ 959255. 

Дата выдачи 20 февраля 2013 года.  

Требования к зданию образовательного учреждения. 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

от 06 мая 2016 № 169.  

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. Общая 

площадь здания, расчёт площади на каждого человека. Обоснование двух смен работы ОУ. 
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 1176 уч., фактическая – 641. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями 

выдерживается. Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

 

 



 

 

2.3. Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. Материально-

техническая база в сравнении за 3 года. 
 

Наименование 

 

 

Год 

2018 2019 2020 

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 1 1 1 

2. Общая площадь образовательного учреждения (кв.м.)  9393,8 9393,8 9393,8 

3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.) 2920 2920 2920 

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (кв. 

м.) 

4,7 5,1 4,6 

5. Всего учебных кабинетов 

в том числе: 

37 37 37 

5.1. русский язык и литература 3 3 3 

5.2. иностранный язык 4 4 4 

5.3. математика 3 3 3 

5.4. физика 1 1 1 

5.5. химия 1 1 1 

5.6. история и обществознание 2 2 2 

5.7. география 1 1 1 

5.8. биология 1 1 1 

5.9. информатика и ИКТ 2 2 2 

5.10. музыка 1 1 1 

5.11. ИЗО 1 1 1 

5.12. начальные классы 10 10 10 

5.13. основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

5.14. другие  6 6 6 

6. Сведения о наличии в образовательном учреждении:     

6.1. кабинет психолога  Нет Нет Нет 

6.2. кабинет социального педагога 1 1 1 

6.3. актовый зал (257,7 кв.м., на 200 посадочных мест) 1 1 1 

6.4. библиотека (кв. м) 75,5 75,5 75,5 

6.5. читальный зал Нет Нет нет 

6.6. учительская  1 1 1 

6.7. кабинеты управленческого персонала 4 4 3 

6.8. медицинский кабинет 2 2 2 

6.9. спортивный зал:  2 2 2 

        большой (кв. м.) 310,.4 310,.4 310,4 

         малый (кв. м.) 108.6 108.6 108,6 

6.10.столовая (285,3 кв. м.,   250  количество мест) 1 1 1 

6.11. спортивная площадка: 2 2 2 

6.12. стадион 1 1 1 

6.13. хоккейная коробка 1 1 1 

6.14. тир 1 1 1 

6.15. мастерские технического труда 2 2 2 

6.16. мастерские обслуживающего труда 1 1 1 

7. Вспомогательные помещения: Нет Нет нет 

8. Технические средства обучения и оборудование:    

8.1. персональные компьютеры (ноутбуки) 

8.2. компьютеры 

24 

59 

29 

54 

29 

54 

8.3. принтеры  4 6 6 



8.4. сканеры 2 2 2 

8.5. интерактивные доски  9 9 9 

8.6   мультимедийные системы  12 16 16 

8.7. телевизоры 1 1 1 

8.8. видеосистемы 2 2 2 

8.9. станки (деревообрабатывающие) Нет нет Нет  

8.10. циркулярная пила 0 0 0 

8.11. швейное оборудование (швейные машинки) 7 7 7 

8.12.швейное оборудование (производственные машинки) нет нет нет 

8.13.оверлог нет нет нет 

8.14. музыкальные инструменты: пианино 1 1 1 

8.15. другие технические средства обучения:    

                               музыкальный центр 1 1 1 

                               многофункциональное устройство 11 13 13 

8.16. автотранспорт – всего единиц: Нет Нет Нет 

       в т.ч. Нет Нет Нет 

9. Автоматическая пожарная сигнализация 

10. Выход в Интернет (локальная сеть) 

Да 

Да 

Да 

да 

Да 

Да 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование Год 

2018 2019 2020 

1. Книжный фонд библиотеки (всего) 26262 27035 29495 

2. Всего учебников 13056 15174 17767 

3. Обеспеченность учебниками по классам (%)    

1 кл. 100% 100% 100% 

2 кл. 100% 100% 100% 

3 кл. 

 

1-4 кл.) 

100% 100% 100% 

4 кл. 100% 100% 100% 

5 кл. 100% 100% 100% 

6 кл. 100% 100% 100% 

7 кл. 100% 100% 100% 

8 кл. 100% 100% 100% 

9 кл. 100% 100% 100% 

10 кл. 100% 100% 100% 

11 кл. 100% 100% 100% 

Общее количество учебников на 1 ученика:    

 1-4 кл. 5 5 5 

 5-9 кл. 10 10 10 

10-11 кл. 12 12 12 

Методическая литература: 1589 1530 1496 

Художественная литература:  10231 10331 10232 

Интернет Да Да да 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Наименование Год 

2018 2019 2020 

1.    Структура управления:    

1.1. Директор образовательного учреждения 1 1 1 

1.2. Заместители директора 3 3 3 

2.    Органы самоуправления:    

2.1. Педагогический совет Да Да  Нет  

2.2. Совет образовательного учреждения Нет Нет  Нет  

2.3. Попечительский совет Да Да  Нет  



2.4. Родительский комитет  Да Да Да  

2.5. Общее собрание работников школы. Да Да Да  

2.6. Методический совет Да Да Да  

2.7. Совет старшеклассников Да Да  Нет  

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 59». Управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены 

функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

 

№ Должность ФИО 

1. Директор Рыжакова Т. А. 

2. Заместитель директора по УВР Караваева Т. И. 

3. Заместитель директора по ВР Юшечкина Е. Г. 

4. Заведующий хозяйством Коновалова И. А. 

Основные формы координации деятельности: 

-план ВШК на учебный год; 

-план воспитательной работы на учебный год; 

-план методического совета школы на учебный год; 

3.1. соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

3.2. соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу. 
Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и уставу. 

3.3. организация взаимодействия структурных подразделений образовательного 

учреждения. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления в Школе являются педагогический совет Школы, общее собрание 

работников Школы, родительский комитет Школы. Административное управление школой 

осуществляет директор и его заместители.  

Основной функцией директора  является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через родительский комитет Школы, Педагогический совет, Общее 

собрание работников школы. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного  процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Школе 

действует педагогический совет  под председательством директора Школы. 

         Общее собрание работников Школы: 

- разрабатывает и принимает Устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

- внесение предложений в план развития Школы; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы, Положения об оплате труда 

работников Школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению директора 

Школы; 

- заключение коллективного договора и контроль соблюдения сторонами его соблюдения; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 

- ходатайствование о награждении работников Школы. 

Родительский  комитет Школы является добровольным объединением родителей 

(законных представителей), созданным в целях содействия привлечению внебюджетных 



средств для обеспечения деятельности и развития Школы, для установления общественного 

контроля за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе благотворительных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся Школы и оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи. 

Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школой, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно – 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

4. Контингент образовательного учреждения. 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных 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 общего образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин.  

4.1. Фактическое количество обучающихся, количество обучающихся на каждом 

образовательном уровне. Сменность занятий, продолжительность уроков, учебной 

недели. 

Продолжительность учебной недели Продолжительность 

уроков 

I уровень 1 классы-5 учебных 

дней 

1 смена: 1а, 1б, 1в 1 полугодие-35 мин 

2 полугодие-40 мин 

2-4 классы-5 учебных 

дней 

1 смена: 2а, 2б, 3а, 4а, 4б 40 мин 

2 смена: 2в, 3б, 40 мин 

II уровень 5-9 классы-5 учебных 

дней 

1 смена: 5а, 5б, 5в, 7а, 7б,  8а, 

8б, 9а, 9б 

40 мин 

2 смена: 6а, 6б,   40 мин 

III уровень 10-11 классы-5 учебных 

дней 

1 смена: 10а, 11а 40 мин 

 

В школе обучаются дети из: 

35  многодетных семей,  

23 семьи малообеспеченных,  

5 неблагополучных семей,  

6 учащихся — опекаемые,  

3 детей-инвалидов.  

Состоят на учете в ПДН — 5 школьника, на внутришкольном контроле – 2. 

4.1. Режим обучения в школе  
Школа работает по пятидневной рабочей неделе в две смены  

В I смену обучаются учащиеся 1 –  11 классов, согласно санитарным нормам. 

Во II смену обучаются учащиеся  2в, 3б, 6а, 6б классы.  

Всего –24 класса. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации   Г.Г. Онищенко   от  25.12.2010  г.  

№ 189.  

4.2. Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Реализация различных 

форм обучения. 



Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому. 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 
Создание учебно–воспитательного пространства, способствующего выявлению и 

развитию личностного потенциала каждого учащегося, его физических, интеллектуальных и 

творческих способностей. Удовлетворение познавательных и коммуникативных потребностей 

ребенка в атмосфере эмоционального положительного опыта. 

Миссия школы: 
Организация сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и социума, направленного 

на становление личности ребѐнка, готовой к максимально эффективному труду, умеющей жить 

в гармонии с собой и окружающим миром. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

Учебный план утвержден директором школы, согласован с органами управления по 

работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. Учебный план состоит 

из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с 

Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. 

Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования в 1-4 классах, основного общего образования в 5-9 классах, среднего общего 

образования в 10-11 классах. 

С 1 сентября 2011 года все учащиеся 1-х классов начали обучаться по новому 

образовательному стандарту (ФГОС НОО). Основная образовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО) в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Обучение 

в начальной школе ведется по базовым государственным образовательным программам 

в системе учебно-методических комплексов: «Школа России». 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Структура учебного плана основной школы реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей ступени. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы и готовность к обучению на профильном уровне 

на III ступени обучения. 

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов реализует модель 

универсального обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы среднего 

общего образования является достижение уровня общекультурной грамотности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы.  

В процессе обучения используются инновационные технологии: интерактивные 

мультимедийные технологии, информационно-коммуникативные, игровые технологии. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 59» обеспечивал 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». 

5.2. Кадровое обеспечение: Всего в коллективе работает 34 учителя, из них 3 человека из  

числа администрации, 1-внешние совместители. В педагогическом коллективе трудятся: 2 

мужчины  и 32 женщины. 

Сведения об администрации 

Должность Ф. И. О. Квалификационная категория 

по административной должности 

Директор Рыжакова Татьяна Аркадьевна Базовая 

Заместители 

директора 

Караваева Татьяна Ивановна 

Юшечкина Елена Геннадьевна 

Базовая 

Базовая 

 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Количество % от общей 

численности 

Всего педагогических работников 34  

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
100%  

• из них внешних совместителей 1  

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее образование 22 64,7 % 

н/высшее образование - - 

Среднее 

профессиональное 

образование 

12 35,3 % 

Квалификационная категория 

(без учета 

совместителей)                     

Высшая 10 29,4  % 

Первая 6 17,6  % 

Имеют ученую степень - 0% 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания (без учета совместителей)                   

5 14,7 % 

Высокий профессиональный уровень педагогов отмечен наградами: 

Грамоты Министерства образования РФ – 2 человек 

Почѐтный работник общего   образования – 2  человек 

Отличник народного образования – 1 человека 

Информационно-образовательная среда: в школе есть свой сайт 

http://school59.pupils.ru и электронный ящик: school59@sc.vlc.ru, 2 компьютерных класса, 9 

интерактивных досок, 16 мультимедийные установки, 29 ноутбуков для использования в работе 

учителями.  

5.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

     Воспитательная деятельность  году была направлена на осуществление основной цели:  

Социализации личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через 

развитие системы советов ученического самоуправления, формирования правовой культуры 

учащихся, патриотизма,  толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков 

здорового образа жизни и реализации программ по профилактики асоциального поведения.                          

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

•  Развитие нравственных основ социализации личности в среде большого города на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

•  совершенствование подходов к организации трудового воспитания и профессиональной 

ориентации учащихся; 

•  Внедрение инновационных технологий в деятельность классных руководителей; 

•  Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, детских и молодежных организаций и 

http://school59.pupils.ru/
mailto:school59@sc.vlc.ru


других социальных партнеров в области воспитания; 

•  Разработка и реализация системы  мер, направленных на укрепление установок толерантного 

сознания и поведения среди детей и молодежи. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока» ориентирована на обучение и воспитание  

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок 

может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, толерантности, сотрудничества, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития 

и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

Цель внеклассной деятельности: создание условий для формирования духовно-

нравственной, творческой и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социальных условиях. 

Задачи воспитательной работы: 
-создать социально-психологические условия для развития личности учащихся и их 

успешности обучения; 

-создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников 

воспитательного процесса; 

-сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

-предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных запросов 

личности; 

-воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

-выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 
Основными ориентирами в воспитательной работе 2019-2020 учебного года были 

обозначены следующие памятные даты и направления:  75-я годовщина Великой Победы, 81 

год образования Приморского края, 160 лет основания г. Владивостока, а также пропаганда 

ЗОЖ, профилактика правонарушений, воспитание интернациональной толерантности. Таким 

образом, основными направлениями воспитательной работы являлись гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое. 

 Обозначенные направления реализованы в прошедшем учебном году следующими 

средствами: 

1. Формирование здорового образа жизни. 
Работа  по формированию здорового образа жизни проводится по следующим 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная  минутка  во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьного врача, ежемесячные 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Школьники активно принимают участие в районных, городских спортивных   

соревнованиях по волейболу, баскетболу. Команда девочек по баскетболу на протяжении 



многих лет держит первенство в районе и городе.   Школьные команды являются постоянными 

участниками городских и районных туристических слѐтов  старшеклассников и туристической 

игры «Рюкзачок».  В октябре, команда школы участвовала в городском мероприятии  

«Туристический марафон». Школьная команда по самбо среди юношей заняла 1 место в городе. 

Традиционными школьными мероприятиями стали: «День бегуна»-1-11 классы. 

Первенство школы по баскетболу по параллелям, первенство школы по хоккею «Золотая 

шайба» среди 2-11 классов, соревнования по пулевой стрельбе среди 5-11классов, соревнования 

по силовому многоборью среди 9 – 11 классов. Учащиеся выезжают на турбазу с. Анисимовка  

и горнолыжную базу «Грибановка». Проводятся школьные туристические слеты под 

руководством руководителя кружка «Пешеходный туризм» А.Г. Карасевой. 

Анализ данных мероприятий показал высокую эффективность проведения и участия в 

данных мероприятиях. 

2. Нравственно-эстетическое направление. 
В эстетическом воспитании большое значение имеет творчество детей  связанное с 

декоративно – прикладным и народным творчеством, литературно – музыкальной и 

изобразительной деятельностью. В этом году учащиеся школы участвовали в фестивале 

«Дружат дети на планете», представляли Азербайджан, заняли 3 место. Большой популярность 

в школе стали пользоваться театральные уроки, организованные Приморской сценой 

Мариинского театра, в ходе которых были просмотрены спектакли «Лебединное озеро», 

«Спящая красавица», «Война и мир». 

3. Военно-патриотическое воспитание. 
       Приоритетным направлением воспитательной работы является  гражданско-

патриотическое. Целью данного направления  воспитывающей деятельности  школы является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Воспитание 

личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны; воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, 

к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по этому направлению проводится в нашей школе систематически: на уроках, классных 

часах, на мероприятиях, посвященных этой теме.  Учащиеся нашей школы участвовали в 

различных мероприятиях военно-патриотической направленности: «Дни мира на Тихом 

океане»,   Уроки мужества: «Есть такая профессия - Родину защищать» , «Вооруженные силы 

РФ» совместно с Советом ветеранов Первомайского района, встречи с ветеранами МВД.  

Принимаем активное участие в районных и городских соревнованиях по стрельбе, где ребята 

занимают призовые места (2 место по городу), силовому троеборью и др.  Проведены классные 

часы посвящѐнные дням  воинской славы, выводу войск из Афганистана. Учащиеся 10а класса 

приняли участие в городском брейн-ринге «Служу Отечеству» (заняли 2 место). Юноши  9б 

класса участвовали в ежегодной встречи поколений «Серьезный разговор». Посетили выставку 

сокровищ Московского Кремля «За службу и храбрость. Награды России». В рамках акции 

Года памяти и славы была проведена акция «Блокадный хлеб». Ребята активно участвовали в 

акции «Окна Победы». Приняли  онлайн участие в конкурсе-рисунков «День Победы», 

«Бессмертный полк», читали стихи и поздравляли ветеранов. Работы были выставлены в 

социальных сетях. 

4. Экологическое направление. 

Целью экологического воспитания является формирование экологического 

мировоззрения школьников, воспитание убежденности в приоритете экологических ценностей. 

Ученики нашей школы принимают участие в акции «Ненужную бумагу, пластик - на 

нужное дело» в сентябре и апреле, за время участия в акциях собрано более 2 тонн макулатуры 

и пластика (заняли 3 место в городе). В течении года в школе проводится акция «Спасем 

ежика» по сбору батареек. Старшеклассники приняли участие в экологической  игре «Что? Где? 

Когда?». Школьники постоянные участники  городских экологических конференций. В 

районной игре «Лотос» приняла участие  команда 10-х классов. В школе продолжает 

реализовываться  проект по восстановлению древесных насаждений «Школьный сад» 

(высажены цветы и саженцы древесных и кустарниковых  пород коренной флоры Приморья). 

Учащиеся являются активными помощниками  Г.Б. Турсенева по созданию природного 

мемориала на сопке Бурачка. 

Были проведены экоуроки: «Долой полиэтиленовые пакеты» - 4 а кл., «Отходы – сырье 

третьего тысячелетия!»- 6 а кл. 



5. Работа с семьей. 

Со стороны школы родителям обучающихся оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации,  индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере. 

          В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Во всех классах с 1 по 11 проведены классные родительские собрания: «Профилактика  

экстремизма  у школьников  и других асоциальных явлений» «Безопасность детей в интернете», 

«Роль семьи в формировании здорового образа жизни». Проведен день открытых дверей для 

будущих первоклассников. Кроме того, родители принимают участие во многих проводимых 

мероприятиях – классных часах,  в организации общешкольных мероприятий. На родительских 

собраниях проведены беседы для родителей: «Девиантное поведение и его причины»; 

«Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни»;  «Адаптация пятиклассников к 

условиям обучения на второй ступени»; «Как научить ребенка заботится о своей безопасности»;  

«Роль семьи в развитии школьника»;  «Традиционные культурные ценности, как основа 

воспитания в семье. Типы семейного воспитания»;  «Детская агрессия»;  «О сложностях 

адаптационного периода»;    «О трудностях учения»;   «Итоговая аттестация в 9 и 11 классах»;  

«Роль родителей в процессе выбора профессии ребенка»; «Профилактика экзаменационного 

стресса»;  «Особенности межличностных отношений подростков»; «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков»,  «Значение режима дня в воспитании детей»; 

«Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей». 

         Все выше изложенное, дает право оценить воспитательную работу в школе  в 2019-

2020 учебном году удовлетворительно.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 59 главным образом опиралась на 

дополнительное образование, деятельность классных руководителей, социального педагога, 

библиотекаря,  и была направлена на непосредственных участников воспитания - обучающихся.    

Результативность образовательной деятельности. 

Результаты ГИА – 9, ГИА – 11 
                        В 2019-2020 учебном году в 9 классе обучалось 54 человек. Допущены к 

государственной итоговой аттестации – 54 ученика.   

Результаты итоговой аттестации уч-ся 9 классов 

(2019-2020 учебный год) 

В  связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

учащиеся 9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем 

образовании и приложения   выдали всем выпускникам школы, завершившим обучение 

по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

            Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс  и  были  выставлены  в  аттестат  об  основном  общем  образовании 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
.   

Результаты ГИА-11 

В 2019-2020 учебном году в 11а классе обучалось 29 человек. Все ученики 

допущены к государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020году» и №298/656 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 



его проведении в 2020году» выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ с 03 по 24 

июля 2020года. Качество обученности выпускников средней школы составляет 44,8 

%. Три ученика класса  награждены федеральной медалью «За особые успехи в 

учении».  
6. Методическая и научно-исследовательская деятельность. Анализ методической 

работы школы за 2020 учебный год. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы  в школе и ее 

роли  в процессе включения педагогического  коллектива в режим развития. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории.  

Осуществлялось становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя 

по следующим направлениям: 

1.  Методические объединения. 

2. Предметные недели. 

3. Работа учителей по теме самообразования. 

4. Открытые уроки. 

5. Тематические педагогические советы 

6. Курсовая система повышения квалификации. 

7. Консультации по организации и проведении современного урока. 

Деятельность методических объединений была направлена на достижение следующей 

цели: включение каждого учителя в педагогический поиск. 

На заседаниях МО решались частные организационные вопросы по темам: 

• Анализ деятельности МО. 

• Корректировка и утверждение тем по самообразованию 

• Организация обмена педагогическим опытом 

Между тем, есть нерешенные проблемы:  

- хорошо организована методическая работа  не всегда достаточно влияет на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса;  

- обобщение опыта работы учителей школы проводится на недостаточно высоком 

уровне; 

В течение учебного года проводился внутришкольный контроль, диагностика и анализ 

результативности с целью выявления и коррекции состояния и результатов работы школы: 

• посещение и анализ уроков 

• аналитическая деятельность по результатам контроля. 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах 

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарѐнных и 

мотивированных детей является участие детей в различного рода олимпиадах. 

Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарѐнными детьми. Участие в 

олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая 

ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие. Предметные олимпиады не 

только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, 

самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной 

литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. 

               Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в 4- 11 

классах 

       Победители школьных олимпиад по решению жюри были определены на 

муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметных олимпиадах 

Учебный год Муниципальные Региональные 

2016-2017 уч.год Победитель 

биология 8 класс, 

 

2017-2018 уч.год Победитель Победитель 



биология 9 класс, биология 9 класс 

2018-2019 уч.год Победитель 

биология 10 класс, 

Победитель 

экология 10 класс 

Победитель 

экологии 10 класс,     

Призер  биология 10 класс 

2019-2020 уч.год Победитель 

призер 11 класс, 

Победитель 

экология 11 класс 

Призер  биология 11 класс 

 

7. Задачи, стоящие перед коллективом: 

 

Задачи МБОУ «СОШ № 59»  на 2020-2021 учебный год 

 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

 Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

 Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

 

2.  Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении:   

  Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования;  

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 повысить эффективность контроля качества образования;  

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 



2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проект ной деятельности;  

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов,  

 расширить формы взаимодействия с родителями;  

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек;  

3. Повысить профессиональные компетентности:  

 создать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной деятельности;   

 создать условия для реализации инициатив педагогов (самообразование, участие в 

конкурсах педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, 

обучающих семинарах и др.);  

 разработать модель повышения квалификации руководящего и педагогического 

коллектива. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 647 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек  

310 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 279 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 58 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 158/28,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 60 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 30 

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 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 1 / 3,0 % 



получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

человек/% 6 / 20,0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 3 / 10,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 183 / 28 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 17 / 2,6 % 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1 / 0,2 % 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 13 / 2,0 % 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0,0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0,0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0,0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0,0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 22 / 64,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 21 / 61,8 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 12 / 35,3 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 12 / 35,3 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек/% 16 / 47,0 

% 



квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 10 / 29,4 

% 

1.29.2 Первая человек/% 6 / 17,6 % 

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 человек/% 5 / 14,7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 22 / 64,7 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3 / 8,8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 20 / 58,8 

% 

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 

человек/% 33/ 97,0 % 

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 

человек/% 13/ 38,2 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0, 12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 27,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 209/32,3% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 4,6 

 

 

 


