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1.Аналитическая часть

Цель самообследования:

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации,
подготовка отчёта о результатах самообследования.

1.1. Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 35 г. Владивостока»  учреждено решением
исполнительного комитета Владивостокского городского совета депутатов трудящихся от
28.08.1969 № 711.

 Место нахождения Школы:
Юридический адрес: 690063, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая,51.
Фактический адрес:  690063, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая,51
Тип Школы – общеобразовательное учреждение.
Вид Школы – средняя общеобразовательная школа.
Учредитель Школы - администрация города Владивостока, осуществляющая права

собственника имущества Школы.
Организационно-правовая форма Школы - муниципальное  учреждение.
Наличие сайта учреждения – http://www. school35.sc.pupils.ru
Контактная информация.
Телефоны 8 (423) 260-19-42, Факс 8 (423) 260-19-42, http://www.school35@sc.vlc..ru
С 27 августа 2001 года директором школы является Спасенникова Татьяна

Леонидовна, Почётный работник общего образования РФ.
МБОУ «СОШ № 35» представляет собой модель классической

общеобразовательной школы,  открытой для всех обучающихся,  готовой обеспечить
высокий уровень подготовки по всем предметам.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

МБОУ «СОШ № 35»  в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 21 декабря 2012г
«Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами, решениями соответствующих органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Уставом, локальными актами Школы.

МБОУ «СОШ № 35» является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, смету, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам,
находящимся в её распоряжении денежными средствами.

Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022501806018;

б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации в Инспекции Федеральной налоговой
службы по Первомайскому району г. Владивостока, присвоен ИНН № 2537039214;
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В соответствии с установленным государственным статусом образовательная
организация реализует образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего  общего образования; дополнительное образование детей и взрослых на
основании лицензии Лицензия – серия РО № 023718 регистрационный № 414 от 27
октября 2016 г., срок действия бессрочно.

МБОУ «СОШ № 35»  имеет права на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования на основании
государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации – серия
ОП                                 № 000080,  регистрационный № 98  от 27.04.2012  г.,  срок
действия до 27.04.2024

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №35 г. Владивостока» от 03 сентября 2015 года № 9311.

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:
Положение о правилах приёма на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся
Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения

образовательных отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеобразовательная школа №35 г.Владивостока" и
обучающимися или их родителями (законными представителями)

Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и
иностранных языков

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися

Коллективный договор 2020-2023 гг.
Правила внутреннего распорядка
Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников
Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся
Положение о поощрениях обучающихся и правилах применения к обучающимся и

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Средняя общеобразовательная школа №35 г.Владивостока"

1.2. Система управления образовательной организации.

1.2.1. Управленческая система

Управление МБОУ «СОШ № 35» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на
принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности,
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объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Система управления МБОУ «СОШ № 35» представляет специфический вид
управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение
участниками образовательного процесса условий для развития;

роста профессионального мастерства; проектирования образовательного процесса
как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и
самоактуализации.

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.

Управление развитием МБОУ «СОШ № 35» осуществляется программно-целевым
методом.

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы:
Программа развития школы на 2021-2024 годы;
Рабочая программа воспитания на 2021- 2026 годы (с изменениями от 01.09.2022

года);
Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»;
Программа «Школа – территория здоровья»;
Организационная структура управления – линейно-функциональная. В

вертикальной системе управления выделено 4 уровня:
Уровень стратегического управления;
Уровень тактического управления;
Уровень оперативного управления;
Уровень ученического самоуправления.
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые

взаимосвязаны между собой.
В Школе сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание

трудового коллектива Школы, педагогический совет Школы, попечительский совет
Школы.

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный
договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав
Учреждения для внесения их на утверждение.

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы,
вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение
передового педагогического опыта

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогических работников в образовательной организации созданы совет
обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся); действует профессиональный союз работников образовательной
организации.

Они содействуют объединению усилий семьи и образовательной
организации в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении
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социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных
условий для организации образовательного процесса, координируют работу классных
родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу среди
родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в
подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с органами
самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию
качественного питания, медицинского обслуживания, оказывает помощь администрации
общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных
родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом
общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений,
безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся.

Методические объединения учителей осуществляют методическое обеспечение
общеобразовательного процесса, организуют деятельность по повышению
профессиональной квалификации педагогических работников.

Совет ученического самоуправления (Совет Старост) планирует и организует
внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу Совета старост заместитель
директора по ВР. Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу
внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом старост школы. Направляет работу
детей классный руководитель.

В школе функционируют:
Методический совет – заместитель директора по УВР, руководители предметных

МО;
Совет по внедрению обновлённого ФГОС НОО,   ФГОС ООО,   ФГОС СОО –

председатель совета;
Предметные методические объединения – учителя-предметники по

образовательным областям;
МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;
Социальный педагог;
Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;
Административно-хозяйственная деятельность - зам. директора по АХР;
Библиотека - заведующая библиотекой;
Информатизация образовательного процесса – учитель информатики.

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на
организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям,
локальным актам.  При этом основной формой взаимодействия администрации и
педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые
консультации, собеседования.

1.2.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные
обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по
образовательной организации МБОУ «СОШ № 35».

Должность ФИО Стаж
педагогический

Стаж
административной
работы

Директор школы  Спасенникова
Татьяна
Леонидовна

36 21
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Заместитель
директора по УВР

Евдокименко
Светлана Сергеевна

5 2

Заместитель
директора по УВР

Журавлева Татьяна
Викторовна

18 13

Заместитель
директора по УВР

Федосеенко Ирина
Александровна

34 9

Заместитель
директора по АХР

Рублёва Светлана
Михайловна

1 11

Социальный
педагог

Жилко Анна
Анатольевна

28 26

Заместители директора по УВР имеют учебную нагрузку не более 9 часов в
неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в
соответствии со своим функционалом.

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации,
обеспечивают режим строгого функционирования и гибкого развития, однако все члены
администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости
осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры,
владением современными информационными технологиями.

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности
педагогического коллектива осуществляется через:

Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;
Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе

развития;
Перевод делопроизводства в систему электронного документооборота;
Системность ВШК;
Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.
Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия
проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно
корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок
уровень проведения педагогических советов.

1.2.3. Основными формами координации деятельности аппарата управления школы
являются:

Совещание при директоре (4 раза  в месяц)
Совещание при заместителе директора по УВР (не реже 1 раз в месяц)
1.2.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создается локальная сеть
по организации. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям
деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных
совещаниях, методическом совете или методических объединениях, совещаниях при
директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена
справками директора и заместителей директора, протоколами педагогического и
методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной
деятельности и обучающимся,  планами и анализом работы за год, программами
образовательного учреждения.
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1.2.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления
осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего
состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие
проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения
проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление
контроля ведется по следующим направлениям:

ü качество обеспечения реализации основных образовательных программ
школы;

ü качество образовательной деятельности;
ü качество результатов образовательного процесса на основе

компетентностно-деятельностного подхода;
ü качество управления;
ü качество ведения школьной документации;
ü внеурочной воспитательной работы;
ü качество методической работы;
ü организация медицинского обеспечения;
ü организация питания;
ü финансово-хозяйственная деятельность;
ü деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг;
ü выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности,

правил пожарной безопасности;
ü организация работы по сохранению контингента;
ü посещаемость учебных занятий;
ü организация каникул;
ü обновление и пополнение библиотечного фонда;
ü работа библиотеки;
ü состояние школьного здания;
ü готовность школы к зимнему периоду.
ü соблюдение температурного режима.

 Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы
обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы
рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы различными
инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не
было.

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются
аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль
выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и
эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для повышения
квалификации работников.

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через
проведение уроков взаимопосещений учителями, ежегодного Фестиваля открытых
уроков, методических недель, анкетирования участников образовательного процесса. При
проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий.

Педагогический анализ и годовой план работы образовательной организации
сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана
с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты
по различным направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и
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утверждены показатели и критерии эффективности труда по каждой категории
сотрудников. Один раз в месяц проходят заседания комиссии по распределению выплат
стимулирующего характера.

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты
деятельности школы по следующим составляющим:

Критерии отношений – отсутствие конфликтов между участниками
образовательного процесса;

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом
управления и личностным ростом участников образовательного процесса.

1.3. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ведется 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, Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс,
соответствующий трем уровням образования:

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-
4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, создает условия для становления и формирования
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2
года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности.

Структура классов и состав обучающихся в 2021-2022учебном году (II полугодие):
Класс  Вид класса (для классов первого уровня указана

система обучения)
Количество
обучающихс
я в классе

I уровень
1 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 32
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1 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 30
1 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28
1 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
2 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 25
2 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
2 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20
2 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 23
3 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 25
3 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 25
3 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 26
3 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 24
4 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
4 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 29
4 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28
4 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28
Итого 16 классов-комплектов 424

II уровень
5 А Общеобразовательный 28
5 Б Общеобразовательный 31
5 В Общеобразовательный 32
6 А Общеобразовательный 26
6 Б Общеобразовательный 27
6 В Общеобразовательный 25
6 Г Общеобразовательный 25
7 А Общеобразовательный 27
7 Б Общеобразовательный 30
7 В Общеобразовательный 28
8 А Общеобразовательный 29
8 Б Общеобразовательный 27
8 В Общеобразовательный 26
9 А Общеобразовательный 27
9 Б Общеобразовательный 29
9 В Общеобразовательный 31

Итого 16 классов-комплектов 448
III уровень

10 А Профильный (универсальный) 26
11 А Профильный (социально-экономический) 13
11 Б  Профильный (технологический) 23

Итого 3 класса-комплекта 62
Всего 35 классов-комплектов 934

Структура классов и состав обучающихся в 2022-2023 учебном году (1 полугодие):
Класс  Вид класса (для классов первого уровня указана

система обучения)
Количество
обучающихс
я в классе

I уровень
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1 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
1 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
1 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 25
1 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
2 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 32
2 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 29
2 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 30
2 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
3 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
3 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28
3 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20
3 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
4 А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28
4 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 24
4 В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 27
4 Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 25
Итого 16 классов-комплектов 430

II уровень
5 А Общеобразовательный 28
5 Б Общеобразовательный 29
5 В Общеобразовательный 28
5 Г Общеобразовательный 26
6 А Общеобразовательный 29
6 Б Общеобразовательный 31
6 В Общеобразовательный 33
7 А Общеобразовательный 28
7 Б Общеобразовательный 27
7 В Общеобразовательный 26
7 Г Общеобразовательный 24
8 А Общеобразовательный 25
8 Б Общеобразовательный 28
8 В Общеобразовательный 26
9 А Общеобразовательный 25
9 Б Общеобразовательный 28
9 В Общеобразовательный 27

Итого 17 классов-комплектов 468
III уровень

10 А Профильный (универсальный) 23
11 А Профильный (универсальный) 24

Итого 2 класса-комплекта 47
Всего 35 классов-комплектов 945

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести
лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми  Учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе
режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений
Учреждения и обучающихся,  воспитанников и (или) их родителей (законных
представителей).

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная
занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, секции).

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам
муниципального образовательного учреждения и Уставу школы.

Содержание образовательной деятельности
Образовательные программы являются нормативным документом, определяющим

цели и ценности образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 35»,  характеризующим
содержание образования, особенности организации образовательного процесса,
учитывающих  образовательные потребности, возможности и особенности развития
обучающихся, их родителей, общественности и социума.

Общей целью образовательной программы является создание условий для
формирования ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
-изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного

процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся и
воспитанников;

-обновление содержания образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными
потребностями субъектов образовательного процесса;

-организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором
которого  является уровень образованности, а также степень удовлетворенности
обучающихся качеством образовательных услуг;

внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования,
элементов развивающего обучения, а также передовых технологий образовательного
процесса;

-обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения
и саморазвития;

-предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования
повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения спецкурсов,
факультативных занятий  в классах начальной, основной и средней школы;

-развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого
потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных
способностей и желаний;

-сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий
здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации мониторинга
физического здоровья учащихся и обеспечение медико-психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса;

-обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников
школы.
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Переход на обновленные ФГОС
Во втором полугодии 2021/22 учебного года школа проводила подготовительную

работу по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,
МБОУ «СОШ № 35» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые
требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки
основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего
образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся
начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило
одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований и
качественной реализации программ в МБОУ «СОШ № 35» на 2022 год запланирована
масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных
отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы в 2021–2022 годы по подготовке Школы к
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую:
мероприятия дорожной карты реализованы на 100 процентов.

С 1 сентября 2022 года МБОУ «СОШ № 35» приступила к реализации ФГОС
начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021
№ 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в 1-х и 5-х классах. Школа разработала и приняла
на педагогическом совете 30.08.2022 (протокол № 6) основные общеобразовательные
программы – начального общего и основного общего образования, отвечающие
требованиям новых стандартов, а также определила направления работы с участниками
образовательных отношений для достижения планируемых результатов согласно новым
требованиям.

Для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
педагогическим коллективом разработаны Основная образовательная программа
начального общего образования, Основная образовательная программа основного общего
образования и Основная образовательная программа среднего общего образования, целью
реализации которых является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускниками начальной, основной и средней образовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

   Образовательные программы.
Уровни Образовательные программы
Начально
е общее
образован
ие
НОО
(ФГОС)

Основная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования

Адаптированная
основная
общеобразователь
ная
программа началь
ного общего
образования
обучающихся с
РАУ (вариант 8.2)

Адаптированная
основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
обучающихся с
ЗПР (вариант
7.1)
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430
человека

416 человек 1 человек 6 человек

Основное
общее
образован
ие
ООО
(ФГОС)

Основная
образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Адаптированная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
обучающихся с
ЗПР (вариант
7.1)

Адаптированная
основная
образовательная
программа начальног
о общего
образования  слабосл
ышащих и
позднооглохших
обучающихся
(вариант 2.1)

468 466 человек - 4 человека 1 человек
Среднее
общее
образован
ие
СОО
(ФГОС)

Основная
образователь
ная
программа
среднего
общего
образования

47
человек

47 человек - - -

Выводы: Основные общеобразовательные программы, в том числе
адаптированные, разработанные и реализуемые МБОУ «СОШ № 35», отвечают
требованиям стандартов по структуре, содержанию и результатам. Структура и
содержание основных общеобразовательных программ позволяют решать вопросы
освоения универсальных учебных действий, овладения предметными компетенциями (в
том числе в рамках профильного изучения учебных предметов),  освоения способов
формирования здорового образа жизни, воспитания и социализации, а также
коррекционной работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Муниципальное задание выполнено. Полнота реализации образовательных программ
соответствует Стандартам качества муниципальной услуги.

Учебный план.
  Содержание образования формируется на основе учебного плана ОО.

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, т.к. является
общеобразовательной организацией и выполняет заказ на образовательные услуги.
Поэтому мы исходим из заказа родителей. Пятидневная рабочая неделя позволяет детям
разгрузиться, а за выходные лучше восстановиться.

Школа работает в две смены: 1смена - 1-е, 2-е, 5- 11-е классы; 2 смена - 3-4-е
классы.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся I классов - 4 уроков и  один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;

для обучающихся II-IV  классов -  5  уроков и  один раз в неделю 6  уроков за счет
урока физической культуры;

для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков;
для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков.
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Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены.
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;

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 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.

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных
и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45
минут после последнего урока.

Деление на группы во время проведения учебных занятий по предметам
«Информатика и ИКТ»  (9  классы),  «Английский язык»  (2-3,  10  классы),  при
наполняемости 25 и более человек и во время проведения занятий по предметам
«Технология» (5-11 классы) и «Физическая культура» (10-11 классы)

Внедрение новых предметных концепций
С 1 сентября 2022 года МБОУ «СОШ № 35» внедряет в образовательный процесс

новые предметные концепции:
Концепцию преподавания учебного предмета «Биология» в общеобразовательных

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные
программы;

Концепцию преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;

Концепцию экологического образования в системе общего образования.
С целью внедрения новых концепций преподавания разработан план, куда

включены мероприятия, которые помогут преподавать учебные предметы с учетом новых
концепций.

В соответствии с планом проведена ревизия рабочих программ учебных предметов
«Биология» и «ОДНКНР». Также проведена ревизия рабочих программ учебных
предметов на соответствие концепции экологического образования в системе общего
образования. Рабочие программы учебных предметов приведены в соответствие с новыми
концепциями.

В рамках реализации концепции преподавания учебного предмета «Биология»
разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования по
биологии и контроля соответствия концепции преподавания биологии. В ноябре 2022 года
проведена предметная неделя биологии для повышения мотивации обучающихся к
изучению биологии.

В рамках реализации концепции преподавания предметной области «ОДНКНР» в
ноябре 2022 года организовано и проведено мероприятие «Праздники и обычаи народов
России» с целью повышения мотивации обучающихся к изучению предметной области
«ОДНКНР».
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Выводы:
Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.
Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности
реализуемых образовательных программ. Реализация данного учебного плана
предоставляет  возможность  получить базовое образование, позволяет удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной программы школы.

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
В соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 году» и от 28.03.2022 № 467 О внесении изменений в приказ
Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022
году» в школе были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по
следующим предметам:

ВПР Русский язык 8

Группы участников
Кол-во
участников 2 3 4 5

Приморский край 16337 17,43 40,42 35,31 6,84
Владивостокский городской округ 4479 18,91 39,52 34,56 7,01
«СОШ № 35 г. Владивостока» 68 5,88 58,82 32,35 2,94
ВПР Математика 8
Приморский край 1185484 10,99 62,32 24,53 2,16
Владивостокский городской округ 16097 11,91 58,59 26,31 3,19
«СОШ № 35 г. Владивостока» 69 4,35 46,38 47,83 1,45
ВПР Физика 8
Приморский край 5525 9,86 52,47 29,78 7,89
Владивостокский городской округ 1523 10,88 47,33 29,57 12,22
«СОШ № 35 г. Владивостока» 20 5 40 45 10
ВПР Химия 8
Приморский край 5164 6,49 37,48 37,66 18,37
Владивостокский городской округ 1560 4,62 33,78 41,22 20,38
«СОш № 35 г. Владивостока» 19 0 5,26 42,11 52,63
ВПР Биология 8
Приморский край 2058 7,97 52,67 34,5 4,86
Владивостокский городской округ 420 7,14 52,62 34,76 5,48
«СОШ № 35 г. Владивостока» 22 9,09 36,36 50 4,55
ВПР История 8
Приморский край 4771 8,13 47,68 35,36 8,82
Владивостокский городской округ 1375 7,71 44,36 38,04 9,89
«СОШ № 35 г. Владивостока» 24 4,17 12,5 58,33 25
ВПР География 8
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Приморский край 5765 10,46 55,94 29 4,6
Владивостокский городской округ 1592 12,44 52,83 29,33 5,4
«СОШ № 35 г. Владивостока» 19 5,26 26,32 47,37 21,05
ВПР Обществознание 8
Приморский край 5666 12,18 54,45 27,18 6,19
Владивостокский городской округ 1658 10,92 52,77 28,95 7,36
«СОШ № 35 г. Владивостока» 20 0 25 75 0

ВПР Русский язык 7
Приморский край 16560 16,94 49,78 28,17 5,11
Владивостокский городской округ 4741 16,09 48,51 29,3 6,1
«СОШ № 35 г. Владивостока» 65 4,62 60 35,38 0
ВПР Математика 7
Приморский край 16970 11,28 53,96 27,7 7,06
Владивостокский городской округ 4832 12,49 50,78 28,29 8,45
«СОШ № 35 г. Владивостока» 71 7,04 54,93 33,8 4,23
ВПР Физика 7
Приморский край 5864 12,62 51,14 27,32 8,92
Владивостокский городской округ 1597 13,53 45,65 28,99 11,83
«СОШ № 35 г. Владивостока» 23 8,7 52,17 30,43 8,7
ВПР Биология 7
Приморский край 3902 10,64 52,97 28,78 7,61
Владивостокский городской округ 1042 8,83 50,48 32,25 8,45
«СОШ № 35 г. Владивостока» 25 4 52 44 0
ВПР История 7
Приморский край 8343 7,98 48,29 33,67 10,06
Владивостокский городской округ 2458 6,35 44,06 36,74 12,86
«СОШ № 35 г. Владивостока» 47 0 40,43 36,17 23,4
ВПР География 7
Приморский край 5550 11,48 61,28 23,48 3,75
Владивостокский городской округ 1589 11,01 56,83 27,88 4,28
«СОШ № 35 г. Владивостока» 23 0 60,87 34,78 4,35
ВПР Английский язык 7
Приморский край 15705 19,97 48,4 24,39 7,24
Владивостокский городской округ 4297 23,06 43,66 24,32 8,96
«СОШ № 35 г. Владивостока» 63 0 52,38 33,33 14,29
ВПР Обществознание 7
Приморский край 7966 12,77 49,66 30,93 6,64
Владивостокский городской округ 2100 11,38 47,86 32,62 8,14
 «СОШ № 35 г. Владивостока» 24 4,17 33,33 54,17 8,33
ВПР Русский язык 6
Приморский край 17588 16,36 46,01 30,61 7,02
Владивостокский городской округ 5190 16,38 43,04 31,73 8,84
«СОШ № 35 г. Владивостока» 93 6,45 55,91 32,26 5,38
ВПР Математика 6
Приморский край 17477 12,59 54,37 27,82 5,22
Владивостокский городской округ 4935 12,16 50,45 30,14 7,25
«СОШ № 35 г. Владивостока» 92 6,52 57,61 25 10,87
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ВПР Биология 6
Приморский край 4528 10,95 49,07 32,44 7,53
Владивостокский городской округ 1283 10,21 44,51 33,98 11,3
 «СОШ № 35 г. Владивостока» 94 6,38 50 34,04 9,57
ВПР История 6
Приморский край 8684 7,08 53,41 31,62 7,88
Владивостокский городской округ 2579 5,82 51,88 33,39 8,92
«СОШ № 35 г. Владивостока» 26 3,85 53,85 34,62 7,69
ВПР Обществознание 6
Приморский край 8506 8,22 46,18 36,02 9,58
Владивостокский городской округ 2459 8,13 41,89 37,9 12,08
«СОШ № 35 г. Владивостока» 50 6 50 30 14
ВПР Русский язык 5
Приморский край 17984 13,13 44,04 32,34 10,48
Владивостокский городской округ 5129 14,97 42,97 31,23 10,82
"СОШ № 35 г. Владивостока» 58 6,9 44,83 32,76 15,52
ВПР Математика 5
Приморский край 17948 11,61 41,35 32,46 14,58
Владивостокский городской округ 5192 10,31 40,21 31,9 17,58
 «СОШ № 35 г. Владивостока» 82 4,88 47,56 40,24 7,32
ВПР Биология 5
Приморский край 17599 9,98 47,4 35,13 7,49
Владивостокский городской округ 5179 8,86 46,82 35,88 8,44
«СОШ № 35 г. Владивостока» 83 2,41 38,55 45,78 13,25
ВПР История 5
Приморский край 17599 8,43 44,31 35,44 11,82
Владивостокский городской округ 5056 8,54 45,13 34,16 12,16
«СОШ № 35 г. Владивостока» 81 0 27,16 64,2 8,64

Учащиеся 8 классов  написали ВПР по биологии несколько хуже,  чем в городе и крае.  По
остальным предметам результаты выше,  чем в городе и крае. Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х
классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, окружающему
миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные
результаты обучения.

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и
определение качества образования учащихся 4-8 классов, развитие единого
образовательного пространства в РФ.

Результаты государственной итоговой аттестации
в 2022 году

Одним из показателей качества образования являются результаты государственной
итоговой аттестации, которая сама по себе является не чем иным, как системой внешней
оценки образовательной деятельности учреждения. Ежегодный сравнительный анализ
результатов сдачи выпускниками государственной итоговой аттестации позволяет: •
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получить обобщенную информацию об уровне и качестве общеобразовательной
подготовки выпускников и выявить тенденции изменений состояния
общеобразовательных достижений выпускников средней и основной школы по учебным
предметам; • выявить овладение выпускниками содержанием образования по изучаемым
предметам школьной программы, отраженным в обязательном минимуме и требованиях
федерального государственного стандарта; • определять направления совершенствования
образовательной деятельности и учебно-методического обеспечения школьных курсов, а
также принимать обоснованные управленческие решения по проблемам повышения
качества образовательной деятельности в школе

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
за 2021– 2022 учебный год

Класс Всего в
классе/
сдавали

Сдали на %
 сдачи

%
качества

Средний
оценочный
балл

«5» «4» «3» «2»

математика 86/82 1 36 44 1 86,6 44,4 3,4
русский язык 86/82 27 29 26 - 100 68,4 4
история 86/2 1 1 - - 100 100 4,5
обществознание 86/16 - 4 12 - 100 25 3,1
биология 86/21 2 4 15 - 100 28,2 3,14
физика 86/7 - 3 4 - 100 66,5 3
химия 86/6 1 2 3 - 100 50 3,3
география 86/41 8 14 19 - 100 53,6 3,6
Информатика и
ИКТ

86/13 1 2 10 - 100 23 3,3

Результаты ГИА по программам ООО имеют положительную динамику по ряду
предметов: русскому языку, истории.

Результаты сдачи ГИА в форме ГВЭ
К аттестации в форме ГВЭ допущено 4 ученика.
Оценка Всего

уч-ся
Сдали на %

качества
Средний
балл«5» «4» «3» «2»

Русский язык 4 4 - - 100 4
Математика 4 1 3 - 25 3,25
Результаты ГИА по программам ООО имеют положительную динамику по ряду
предметов: русскому языку, истории.

Результаты сдачи ЕГЭ

Предмет Всего
сдавали

Миним.
балл

Не
сдали Сдали %

сдачи
Средний
балл

Русский язык 37 24 - 37 100 75
Математика
(профильный)

27 27 1 26 96,3 49

Математика (базовый) Сдали
на «3»

Сдали на
«4»

Сдали
на «5»

% не
сдавших

%
сдавших

Средний
балл

1 6 2 0 100 4

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за 5 лет
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Русский язык 71 66 65 65 75
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Максимально
набранный балл 89(1) 91(1) 87 (1) 98 (1) 96(1)

Математика
(профильный уровень) 46 41 39 50 49

Максимально
набранный балл 72(1) 68(1) 68 (1) 82 (1) 72(1)

Данные, обобщенные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что в 2022 г.
произошло снижение среднего балла по сравнению с 2021 годом по таким предметам как
математика на 1 балл. Улучшились показатели по русскому языку на 10 баллов.

Результаты сдачи ЕГЭ по выбору предметов

Предмет Всего
сдавали

Миним.
балл

Не
сдали Сдали %

сдачи
Средний
балл

Английский язык
Английский язык
(устно)

7 22 - 7 100 70

Обществознание 17 42 - 17 100 64
Физика 8 36 2 6 75 43
Биология 2 36 - 2 100 68
История 3 32 - 3 100 68
Информатика и ИКТ 9 46 1 8 89 62
Химия 1 36 - 1 100 65
Литература 3 32 - 3 100 59

Результаты ГИА по программам СОО имеют положительную динамику по ряду
предметов: русскому языку, обществознанию, истории, химии. Всего допущены к ГИА
было 37 человек, аттестат о СОО получили 36 человек. Одна ученица не смогла пересдать
математику (профиль) и не получила аттестат о СОО.

Уровень качества обучения за 2 полугодие 2021/2022 учебного года

Уровень качества обучения за 2 полугодие 2021/2022 учебного года по школе
составил 36,7 %

Классы 2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Кол-во
классов 4 4 4 3 4 3 3 3 1 2

%
обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Число
неуспевающих

учеников
- - - - - - - - - -

Число
отличников 4 4 2 3 3 1 - 1 2 1

Число
учащихся,

успевающих
на «4» и «5»

56 53 48 38 27 21 12 9 10 8

% качества 62,50 54,29 43,10 43,62 29,13 25,88 14,29 11,63 46,15 25,00
Средний балл
в параллели 3,67 3,58 3,45 3,47 3,32 3,27 3,14 3,13 3,54 3,28
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Уровень качества обучения за 1 полугодие 2022/2023 учебный год

Уровень качества обучения за 1 полугодие 2022/2023 учебный год по школе составил
32,9 %. Это на 3,8 % меньше, чем во 2 полугодии 2021/2022 учебного года.

Воспитательная работа
Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими программами

воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены в соответствующую
ООП.

Воспитательная работа по рабочим программам воспитания осуществляется по
следующим модулям: инвариантные – «Классное руководство», «Урочная деятельность» (по
ФГОС-2021) / «Школьный урок», «Внеурочная деятельность» (по ФГОС-2021) / «Курсы
внеурочной деятельности», «Взаимодействие с родителями» (по ФГОС-2021) / «Работа с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; вариативные – «Детские общественные
объединения», «Школьные медиа», «Ключевые общешкольные дела».

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей
рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей разнообразны:

· коллективные школьные дела;
· акции;
· фестивали.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ «СОШ № 35»
организуется в рамках реализации рабочей программы воспитания, в частности вариативного
модуля «Гражданско-патриотический работы"». Деятельность носит системный характер и
направлена на формирование:

· гражданского правосознания;
· патриотизма и духовно-нравственных ценностей;
· экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего мира;
· активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении.

В 2022 году в Школе проведено 4 общешкольных мероприятия, 32 единых классных часа,
5 акций гражданско-патриотической направленности.

Классы 2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Кол-во
классов 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1

%
обученности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Число
неуспевающих

учеников
- - - - - - - - - -

Число
отличников 5 5 2 - - 1 1 - - 1

Число
учащихся,

успевающих
на «4» и «5»

63 46 51 31 21 16 13 9 3 10

% качества 57,00 50,00 50,00 27,43 22,24 15,89 17,72 11,25 13,04 46,00
Средний балл
в параллели 3,62 3,54 3,52 3,27 3,22 3,17 3,19 3,11 3,13 3,5
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Анализ планов воспитательной работы 1–11-х классов показал следующие результаты:
планы воспитательной работы составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся;
в планах воспитательной работы предусмотрены различные виды и формы организации
воспитательной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, которые направлены на
всестороннее развитие личности обучающегося и расширение его кругозора; наиболее
содержательная и интересная внеурочная воспитательная деятельность в гражданско-
патриотическом направлении отмечена у следующих классных руководителей: Радченко Л.П. (1
«А» класс), Овчинниковой И.А. (1 «Б» класс), Григорьевой О.Б. (1 «В» класс), Искендировой Л.И.
(1 «Г» класс), Семиченковой Н.А. (2 «Б»), Лицовой Т.В. (4 «А»), Прокопчук Н.С. (5 «А» класс),
Пономаренко В.А. (6 «Б» класс), Пашкевич Ю.В. (11 «А» класс).

Посещенные классные мероприятия гражданско-патриотической направленности
показывают, что в основном классные руководители проводят классные мероприятия на
достаточно высоком уровне.

Классные руководители осуществляют гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся Школы через разнообразные виды деятельности в очном формате и онлайн:
экскурсии; поисково-исследовательскую работу школьного музея; встречи с участниками
локальный войн, ветеранами ВОВ и тружениками тыла, ветеранами труда, выпускниками Школы;
кружковую и досуговую деятельность.

В 2022 году в рамках патриотического воспитания осуществлялась работа по
формированию представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага и
гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; формирование
ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство с мерами
ответственности за нарушение использования или порчу государственных символов и т. п.

В рамках работы по формированию представлений о государственной символике были
запланированы и реализованы следующие мероприятия:

в рамках модуля «Урочная деятельность» (по ФГОС-2021)/«Школьный урок»
тематические разделы или компоненты по изучению государственных символов включены в
предметные области, учебные предметы, курсы, модули: русский язык, литература, родной язык,
литературное чтение на родном языке, окружающий мир, обществознание, история, ОРКСЭ,
ОДНКНР, искусство. Внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов, курсов и
модулей;

в рамках модуля «Внеурочная деятельность» (по ФГОС-2021)/«Курсы внеурочной
деятельности» в план внеурочной деятельности включены курсы внеурочной деятельности
«Государственные символы России» в 5-х классах; педагоги внеурочной деятельности
предусмотрели в рабочих программах новые формы проведения занятий (геральдические вечера,
исторические экскурсии, викторины по истории госсимволов);

в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» организованы еженедельные линейки
по понедельникам перед уроками с выносом флага РФ и исполнением гимна РФ;

рамках модуля «Детские общественные объединения» организованы школьные знаменные
группы по уровням образования.

Эффективность воспитательной работы Школы в 2022 году оценивалась по результатам
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам
оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом).
На основании этих данных можно сделать вывод об удовлетворительном уровне организации
воспитательной работы Школы в 2022 году.

Деятельность педагогического коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию
осуществляется в соответствии с поставленными целью и задачами на удовлетворительном
уровне. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.

Дополнительное образование
Охват дополнительным образованием в Школе в 2022 году составил 64 процента.
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Во втором полугодии 2021/22 учебного годаи в первом полугодии 2022/23 учебного года
Школа реализовывала 9 дополнительных общеразвивающих программ по пяти
направлениям:

· художественное («Мир вокального искусства», «Основы хореографического искусства»,
«Арт-студия», школьный театр «Star Kids»);

· физкультурно-спортивное («Спортивные игры», «Футбол»);
· социально-гуманитарное ( «Школа волонтеров»);
· туристско-краеведческое ( «По дорогам родного края»);
· естественно-научное («Экологические акции»).

В 2022 году Школа включилась в проект Минпросвещения «Школьный театр» (протокол
Минпросвещения от 27.12.2021 № СК-31/06пр). На базе нашей  школы с 1 сентября 2022 года
организовано объединение дополнительного образования «Star Kids

С 1 сентября 2015 года в рамках дополнительного образования организован школьный
спортивный клуб «Платинум - 35». В рамках клуба в 2022 году реализованы программы
дополнительного образования:
Футбол – 5 групп;
волейбол – 1 группа;
баскетбол – 2 группы;
общая физическая подготовка – 1 группа;
подвижные игры – 1 группа.

В объединениях спортивного клуба в первом полугодии занято 270 обучающихся (30%
обучающихся Школы).

Для успешной реализации проекта имеется необходимая материально-техническая база:
стадион с искусственным покрытием, большой и малый спортивные залы, использующиеся для
проведения спортивных соревнований с участием школьников;
музыкальная аппаратура для проведения мероприятий и организации общешкольных мероприятий
(усилители звука, колонки, музыкальный центр, микрофоны);
коллекция фонограмм и аудиозаписей для проведения воспитательных мероприятий.
В первом полугодии 2022/23 учебного года в рамках клуба проведены следующие спортивные
мероприятия:

№ п/п Мероприятие Место
проведения

Дата и время
проведения

Количество участников

№ п/п Мероприятие Место
проведения

Дата и время
проведения

Количество участников

1 Соревнование по мини-
футболу среди
обучающихся 5–8-х
классов.

Школьная
площадка

24.09.2022

12:00

Обучающиеся 5–8-
х классов,  88  человек,  8
команд

2 «Веселые старты»,
школьный этап

Спортивный зал 14.10.2022

14:00

344 человека,
обучающиеся 2 «А»,
2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,
3 «А», 3 «Б», 3 «В»,
3 «Г», 4 «А», 4«Б», 4 «В»,
4 «Г»

3 Первенство по
баскетболу среди

Спортивный зал 30.11.2022 Обучающиеся 8–11-
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№ п/п Мероприятие Место
проведения

Дата и время
проведения

Количество участников

№ п/п Мероприятие Место
проведения

Дата и время
проведения

Количество участников

юношей 8–11-х классов х классов, 60 человек

Вывод: программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, повысился охват
дополнительным образованием по сравнению с 2021 годом на 4 процента. Исходя из результатов
анкетирования обучающихся и их родителей качество дополнительного образования существенно
повысилось.

Об антикоронавирусных мерах
МБОУ «СОШ № 35» в течение 2022 года продолжала профилактику коронавируса. Для

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в
соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы
образовательных организаций г. Владивостока. Так, Школа: закупила бесконтактные термометры,
рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские,
перчатки из расчета на два месяца; разработала графики уборки, проветривания кабинетов,
рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; закупила достаточное
количество масок для выполнения обязательного требования к ношению масок на экзамене
членами экзаменационной комиссии; разместила на сайте МБОУ «СОШ № 35» необходимую
информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и
социальных сетей.

Цель воспитательной работы школы - создание условий для личностного развития
обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и мира,
которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе,  в котором мы живём;  в
развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду,
Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении
опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу
родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции.
Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению
календарного плана воспитательной работы МБОУ «СОШ № 35 г. в 2021-2022 учебном году.

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Общие мероприятия для всех уровней образования
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний

1-11 1сентября выполнено

Тематический урок "Урок Науки" 1-11 1сентября выполнено
Урок Мира "Мы вечно будем помнить
вас!", посвященный памяти жертв Бесл
ана

1-11 3 сентября выполнено

День памяти жертв блокады 1-11 8 сентября выполнено
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Ленинграда

- видео уроки

- экскурсии в школьном музее

- выставки рисунков

- фотовыставка "Непокоренный Ленин
град"
Акция «Выборы актива класса» 1-11 1-2 недели выполнено

Месячник здорового образа жизни
«Твоё здоровье – в твоих руках»

1-11 сентябрь-октябрь выполнено

Международный день учителя

- выставка стенгазет "Спасибо вам,
учителя!"

- видеопоздравления

- фотовыставка "Остановись,
мгновение!"
-концерт «От всей души»

1-11 5 октября выполнено

Школьная акция "Покормите птиц
зимой"

1-11 октябрь - ноябрь выполнено

Новогодний калейдоскоп 1-11 21 декабря -

24 декабря

выполнено

Социальный проект "Открытка ветера
ну"

1-11 декабрь выполнено

Предметная неделя английского языка 2-11 декабрь выполнено

Отделение дополнительного образования детей

Название программы Возраст
учащихс

я/ лет

Количество
часов

в неделю
Ответственные

Хореографическая студия «Галатея» 7-17 2 Зам.директора по
ВР

Хореографический ансамбль «Ника» 7-17 2 Зам.директора по
ВР

Секция по футболу 7-17 3 Зам.директора по
ВР

Секция по баскетболу 7-17 3 Зам.директора по
ВР

Секция по волейболу 7-17 2 Зам.директора по
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ВР

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Выборы лидеров, активов  классов,
распределение обязанностей.

1-11 сентябрь выполнено

Заседания Совета учащихся 5-11 в течение года
(1 раз в четверть)

выполнено

Собрание творческого совета дела
по подготовке ко Дню Учителя

5-11 сентябрь выполнено

Концерт «С Днем учителя!» 1-11 октябрь выполнено

Видеоурок «Безопасный интернет
от Знайки и Незнайки» (для обуча
ющихся начальной школы)

5-11 октябрь выполнено

Собрание творческого совета дела
по подготовке  Новогодней недели

5-11 ноябрь выполнено

Конкурс на лучшее оформление ш
колы «Новогодние мелодии»

1-11 декабрь выполнено

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Вступление в РДШ (Российское дв
ижение школьников)

1-9 сентябрь-октябрь выполнено

ЮИД (Юные инспектора движе
ния). Выборы штаба отряда, распр
еделение обязанностей.

1-11 сентябрь выполнено

Проведение бесед «Безопасный пу
ть домой»

1-4 1 –я неделя сентябр
я

выполнено

Беседа «Знай правила дорожного д
вижения»

5-11  не менее одного  ра
за в четверть

выполнено

Конкурс рисунков « Правила доро
жные знать каждому положено»

1-11 октябрь выполнено

ДЮП (Дружина юных пожарных
) Выборы актива.

1-11 сентябрь выполнено

Проведение объектовой тренировк
и – эвакуация из здания школы.

1-11 сентябрь, май выполнено

Беседа «Причины пожара. Как вест
и себя при пожаре»

1-11 ноябрь выполнено

Конкурс рисунков и листовок «По
жарная безопасность»

1-11 ноябрь выполнено

Экскурсии в пожарную часть. 1-11 в течение года выполнено
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Совет учащихся. Выборы актива. 1-11 сентябрь выполнено

Всероссийской акции,
приуроченная к Международному
дню борьбы со СПИДом

9-11 декабрь выполнено

Проведение Уроков Доброты
(уроки, посвященные
Международному дню людей с
ограниченными возможностями)

1-11 1 декабря -

3 декабря

выполнено

Совет школьного музея «Всё
начинается с истоков…»

9-10 сентябрь выполнено

Организация работы по
дополнению экспозиций музея

1-11 в течение года выполнено

Уроки мужества. Встречи с
ветеранами, посвященные Дням
Воинской Славы:
Битва под Москвой
День Защитника Отечества
День Победы

1-11

декабрь
февраль

март
май

выполнено

Экскурсия по экспозиции музея 1-11 в течение года выполнено

Встречи с ветеранами 1-11 в течение года выполнено

Активность. Творчество. Успех

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Мероприятия для начального уровня образования
Участие во всероссийских альтерн
ативных олимпиадах («Кенгуру», «
Русский медвежонок», «КИТ», «Бр
итанский бульдог», «Золотое руно
»)

1-4 в течение года выполнено

Участие в конкурсах и спортивных
соревнованиях различного уровня

10-11 в течение года выполнено

Мероприятия для основного уровня образования
Участие в школьном этапе всеросс
ийских предметных олимпиад

5-9 октябрь - ноябрь выполнено

Участие в фестивале «Ветер перем
ен» и межвузовских олимпиадах

8-9 октябрь - декабрь выполнено

Участие в муниципальном этапе вс
ероссийских предметных олимпиа
д

5-9 ноябрь - декабрь выполнено

Участие во всероссийских альтерн
ативных олимпиадах («Кенгуру», «
Русский медвежонок», «КИТ», «Бр

5-9 в течение года выполнено
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итанский бульдог», «Золотое руно
»)
Участие в конкурсах и спортивных
соревнованиях различного уровня

10-11 в течение года выполнено

Мероприятия для среднего уровня образования
Участие в школьном этапе всеросс
ийских предметных олимпиад

10-11 октябрь - ноябрь выполнено

Участие в районном этапе всеросс
ийских предметных олимпиад

10-11 ноябрь - декабрь выполнено

Участие в конкурсах и спортивных
соревнованиях различного уровня

10-11 в течение года выполнено

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Отчет о трудоустройстве
выпускников

9, 11 сентябрь - октябрь выполнено

Участие в проекте «Билет в
будущее»

6-11 сентябрь - декабрь выполнено

Неделя профориентации «В мире
профессий»

1-11 октябрь выполнено

Посещение Дней открытых дверей
в ВУЗах и учреждениях СПО

9-11 в течение года выполнено

Профориентационные встречи с
представителями различных
ведомств, учебных заведений,
предприятий и организаций

8-11 в течение года выполнено

Посещение профориентационных
выставок

8-11 в течение года выполнено

Экскурсии на предприятия 1-11 в течение года выполнено

Всероссийские открытые уроки
"ПроеКТОриЯ"

8-11 в течение года выполнено

Путь к здоровью

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Общие мероприятия для всех уровней образования
Неделя безопасности детей и
подростков

1-11 2 сентября -

8 сентября

выполнено
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Глобальная неделя безопасности
дорожного движения

1-11 сентябрь выполнено

Месячник антинаркотических
мероприятий

1-11 октябрь выполнено

Неделя безопасного Интернета "Бе
зопасность в глобальной сети"

1-11 ноябрь выполнено

Месячник медиации 1-11 декабрь выполнено

Глобальная неделя безопасности
дорожного движения

1-11 декабрь выполнено

Классные часы по профилактике и
нфекционных заболеваний, инфор
мирование обучающихся о мерах и
ндивидуальной профилактики, нео
бходимости обращения за медицин
ской помощью при появлении пер
вых симптомов ОРВИ

1-11 в течение года
(1 раз в месяц)

выполнено

Лекции, встречи с медицинскими р
аботниками, сотрудниками правоо
хранительных органов, детскими и
подростковыми психологами, напр
авленные на воспитание ответстве
нного отношения к состоянию сво
его здоровья, на профилактику раз
вития вредных привычек, различн
ых форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное возде
йствие на здоровье человека

1-11 в течение года выполнено

Проведение уроков здоровья и кла
ссных часов по формированию цен
ности здоровья и норм безопасног
о поведения

1-11 в течение года выполнено

Мероприятия для начального уровня образования
Выставка рисунков «Будь здоров!» 1-4 ноябрь выполнено

Флешмоб «Подзарядись!» 1-4 январь выполнено

Подвижные игры на перемене в
начальной школе, спортивный час

1-4 ежедневно выполнено

Мероприятия для основного уровня образования
Всероссийский урок «Будь
здоров!»

5-6 сентябрь выполнено

Конкурс рисунков «Я выбираю
спорт»

5-7 декабрь выполнено

Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД»

8-9 декабрь выполнено

Соревнования по баскетболу,
волейболу, футболу

8-9 в течение года выполнено
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Мероприятия для среднего уровня образования
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД»

10-11 декабрь выполнено

Соревнования по баскетболу,
волейболу, футболу

10-11 в течение года выполнено

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь выполнено

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь выполнено

Трудовые десанты по уборке
территории школы

1-11 октябрь, апрель выполнено

Трудовой десант по озеленению
школьных клумб

5-11 сентябрь, апрель выполнено

Праздничное оформление школы,
кабинетов к Новому году

1-11 декабрь выполнено

Создание тематических фотозон 1-11 декабрь выполнено
Тематическое оформление фойе ш
колы

1-11 в течение года выполнено

Выставки рисунков, фотографий, т
ворческих работ, посвященных соб
ытиям и памятным датам

1-11 в течение года выполнено

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Отметка
о выполнении

Формирование родительского
актива на уровне класса и школы

1-11 сентябрь выполнено

Организация деятельности

Совета родителей

1-11 в течение года
(согласно плану Со

вета родителей)

выполнено

Организация деятельности классн
ых родительских комитетов

1-11 в течение года выполнено

Дни открытых дверей 1-11 17 октября

14 ноября

выполнено

Педагогические консультации для
родителей по интересующим их во
просам «Спрашивайте - отвечаем»

1-11 в течение года выполнено
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Привлечение родителей к
организации  и проведению
мероприятий различного уровня

1-11 в течение года выполнено

Консультативный прием
родителей по вопросам
профилактики злоупотребления

ПАВ и правонарушений
подростков

1-11 в течение года выполнено

Участие родителей в работа
Совета по профилактике

1-11 в течение года выполнено

Родительский всеобуч 1-11 в течение года выполнено

Организация совместной деятельности родителей и детей
Организация коллективного
посещения музеев, выставок;
экскурсии во внеурочное и
каникулярное время

1-11 в течение года выполнено

Классное руководство
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

1.5.Востребованность выпускников
Выпускники 9 –х классов

Год 2022
Число выпускников 85
10 класс 23
10 класс других школ 3
ССУЗы 59

Выпускники 11 –х классов
Год 2022
Число выпускников 37
ВУЗы 19
ССУЗы 6
Трудоустройство 2

Выпускники школы являются конкурентноспособными при поступлении в высшие
и средние профессиональные учебные заведения.

1.6. Внутренняя система оценки качества образования
Положение о внутренней системе оценки качества образования (Положение о

ВСОКО) определяет порядок организации и проведения внутренней оценки качества
образования в МБОУ «СОШ № 35» (далее – Школа) и закрепляет направления и состав
оценочных процедур.
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Оценка результатов реализации ООП в соответствующих ФГОС:
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС
общего образования (по уровням) проводится в следующих формах:
– промежуточная аттестация;
– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);
– анализ результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований
качества образования и других форм независимой оценки качества образования;
– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА;
– анализ результатов ГИА.

Успеваемость учащихся МБОУ "СОШ №35"
за 2021 - 2022 учебный год (1I полугодие)

Класс ФИО классного
руководителя

Всего в
классе

Успевают на
% успев-

ти

%
качест-

ва
Средний

балл"5" "4" "3"
2А Горностаева Н.И. 25 1 15 9 100 64 3,68
2Б Кодулева О.Ю. 27 1 17 9 100 66,7 3,70
2В Масненькая Т.И 20 1 5 14 100 30 3,35
2Г Лисицкая О.В. 23 3 11 9 100 60,9 3,74
3А Лицова Т.В. 25 2 14 9 100 64 3,72
3Б Теплова Л.Д. 25 - 11 14 100 44 3,44
3В Радянская О.И. 26 1 13 12 100 53,8 3,58
3Г Глинина С.В. 25 - 15 10 100 58,3 3,60
4А Радченко Л.П. 27 - 10 17 100 34,5 3,37
4Б Овчинникова И.А. 29 - 16 13 100 55,2 3,55
4В Григорьева О.Б. 28 2 11 15 100 46,4 3,54
4Г Искендирова Л.И. 28 - 14 14 100 14,3 3,50
5А Кин Я.Е. 28 1 14 13 100 53,6 3,57
5Б Пономаренкко В.А. 31 - 5 26 100 16,1 3,16
5В Лаптева М.Г. 32 - 19 13 100 59,4 3,60
6А Токарь А.С. 26 - 10 16 100 38,5 3,40
6Б Плохотнюк И.Н. 27 1 9 17 100 37 3,40
6В Жилко А.А. 25 - 5 20 100 20 3,20
6Г Тульчий Л.Г. 25 - 3 22 100 12 3,12
7А Колесникова Е.С. 27 - 9 18 100 33,3 3,33
7Б Журавлева И.В. 30 - 3 27 100 10 3,10
7В Рахуба Л.И 28 - 5 23 100 17,9 3,17
8А Тимчук А.К. 29 - 4 25 100 13,8 3,14
8Б Сидорова Т.П. 27 - 6 21 100 22,2 3,22
8В Арсеньева Н.М. 26 - 2 24 100 7,4 3,08
9А Протасова С.В. 27 - 2 25 100 7,4 3,07
9Б Евдокименко С.С. 29 1 1 27 100 6,9 3,10
9В Иванова И.Л. 31 - 1 30 100 3,2 3,03
10А Пашкевич Ю.В. 26 1 8 17 100 34,6 3,38
11А Прокопчук Н.С. 13 -  6  7 100 46,2 3,46
11Б Абашева З.Г. 23 1 5 17 100 26,1 3,30

ИТОГО 818 16 269 533 100 34,3 3,37
Успеваемость учащихся МБОУ "СОШ №35"  за 2021 - 2022 учебный год (1I полугодие)
составила 3,37 балла.
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Успеваемость учащихся МБОУ "СОШ №35"   2022 - 2023 учебный год (1 полугодие)
Класс ФИО классного

руководителя
Всего в
классе

Успевают на % успев-
ти

% качества Средний
балл

"5" "4" "3"
2А Федосеенко И.А. 32 1 15 16 100 50,00 3,53
2Б Семиченкова Н.А. 28 2 12 14 100 50,00 3,57
2В Глинина С.В. 30 1 23 6 100 80,00 3,83
2Г Зайнуллина Н.Н. 27 1 13 13 100 52,00 3,56
3А Горностаева Н.И. 27 2 18 7 100 74,00 3,81
3Б Кодулева О.Ю. 28 2 16 10 100 64,00 3,71
3В Григорьева О.Б. 21 1 5 15 100 25,00 3,3
3Г Лисицкая О.Ю. 27 8 19 100 30,00 3,3
4А Лицова Т.В. 28 2 13 13 100 54,00 3,61
4Б Теплова Л.Д. 24 11 13 100 46,00 3,46
4В Радянская О.И. 28 15 13 100 54,00 3,54
4Г Глинина С.В. 26 12 14 100 46,00 3,46
5А Прокопчук Н.С. 28 11 17 100 39,29 3,39
5Б Гридина А.В. 29 10 19 100 34,48 3,34
5В Таджибаев А.Ю. 29 9 20 100 31,03 3,31
5Г Голозубова Ю.С. 27 1 26 100 4,00 3,04
6А Кин Я.Е 28 6 22 100 21,43 3,21
6Б Пономаренко В.А. 33 3 30 100 9,09 3,09
6В Лаптева М.Г. 33 12 21 100 36,36 3,36
7А Токарь А.С. 28 7 21 100 25,00 3,25
7Б Плохотнюк И.Н. 27 1 4 22 100 19,00 3,22
7В Жилко А.А. 26 3 23 100 12,00 3,12
7Г Тульчий Л.Г. 26 2 24 100 8,00 3,08
8А Колесникова Е.С. 24 5 19 100 21,00 3,21
8Б Журавлева И.В. 28 3 25 100 11,00 3,11
8В Рахуба Л.И. 27 1 5 21 100 22,22 3,26
9А Тимчук А.К. 25 3 22 100 12,00 3,12
9Б Сидорова Т.П. 28 4 24 100 14,29 3,14
9В Арсеньева Н.М. 27 2 25 100 7,41 3,07
10А Иванова И.Л. 23 3 20 100 13,04 3,13
11А Пашкевич Ю.В. 24 1 10 13 100 46,00 3,5

Итого по школе 846 15 264 567 100 32,63 3,34
Успеваемость учащихся МБОУ "СОШ №35"  за 2022 - 2023 учебный год (1полугодие)
составила 3,34 балла. Это на 0,03 балла ниже, чем во 2 полугодии  2021 - 2022 учебного
года.

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с
ФГОС общего образования (по уровням) проводится по параметрам и индикаторам
согласно Положению.

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности
качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив
проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет
социологические опросы обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга,
социологического опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года
свидетельствует о том, что в среднем 93% респондентов удовлетворены качеством
образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МБОУ «COШ №
35».
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                               1.7.Качество кадрового обеспечения
Кадровый состав педагогического коллектива

2020 2021 2022
Число работающих учителей 40 44 44
Заслуженный учитель РФ - - -
Отличник народного
просвещения - - -

Почётный работник общего
образования 5 5 4

Награждены грамотой МО 5 5 5
Высшая квалификационная
категория 14 15 12

I квалификационная категория 17 19 22
Соответствие должности 9 10 10

Кадровый состав по стажу

Стаж работы 2020 2021 2022
до 3 лет 5 8 9
3-10 лет 4 5 6
10-15 лет 2 1 2
15-20 лет 2 4 1
свыше 20 лет 9 7 7
свыше 30 лет 18 19 19

Возрастной состав педагогов

Возраст 2020 2021 2022
До 25 лет 3 4 3
26-30 лет 4 3 6
31-35 лет 2 3 4
36-40 лет 2 5 3
41-45 лет 1 3 4
46 – 50 лет 6 3 3
51- 55 лет 6 1 3
56-60 лет 7 5 5
61-65 лет 4 9 8
66-70 лет 4 7 2
Свыше 70 лет 1 1 3
Средний возраст 49,3 49,5 48,0

Прохождение курсов повышения квалификации

2020 2021 2022

ГОАУ  ДПО
ПК ИРО и другие 14 21 38
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Вывод: анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его
активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 100% педагогов
задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные
стандарты в начальной школе, основной школе, использование современных
педагогических технологий, повышение информационной компетентности.

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата
- благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует
доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу,
взаимопонимание.

1.8.Учебно-методическое обеспечение
            Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного
процесса.
         В 2022 году комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии
Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями). Обеспеченность
учебниками составляет -100%. Учебная литература для 1-11 классов, обучающихся по
ФГОС, соответствует требованиям стандартов и постоянно обновляется. Кроме того, в
учебных целях используются различные учебные пособия и справочники на бумажных и
электронных носителях, которые располагаются как в библиотеке, так и в учебных
кабинетах. В библиотеке есть возможность выхода на различные образовательные сайты,
в том числе обращение к художественной литературе на электронных носителях. На базе
библиотеки систематически проводятся библиотечные уроки, культурно-массовые
мероприятия, ведётся индивидуальная работа с учащимися.

В школе практически отсутствует финансирование на приобретение
художественной и справочной литературы, подписку на периодические издания.
Подписка осуществляется в минимальном объёме за счёт внебюджетных средств.

1.9.Библиотечно-информационное обеспечение
         В МБОУ «СОШ № 35» имеется библиотека общей площадью 49,2 кв.м,
книгохранилище 20,0 кв.м.

наименование 2020 2021 2022
1. Книжный фонд библиотеки (всего) 18957 18988 19575
2. Всего учебников 8147 8178 8765
1- 4  кл. 1620 1651 1846
5 – 9 кл. 2904 2904 3099
10- 11 кл 3623 3623 3818
3. Обеспеченность учебниками по классам 100 100 100
4.Справочная литература, энциклопедия 2673 2673 2673
5.Художественная литература 400 400 400
6.Электронные учебники 153 153 153

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
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числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ:
компьютеры, видеопроекторы, интерактивные доски, экраны, телевизоры, принтеры,
ксероксы, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная среда
организации, осуществляющей образовательную деятельность обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; планирование
образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; проектирование и
организацию индивидуальной и групповой деятельности.

Информатизация образования, как одно из ключевых направлений развития
учреждения, обеспечивает возможность использования в учебном и образовательном
процессе современных информационных средств, повышение эффективности
традиционных процессов обучения, воспитания, управления образованием. Вместе с тем
способствует решению задач совершенствования содержания образования, которые
определены целью развития школы на период до 2024 года.

За истекший период сформирована достаточно полная нормативная база,
регламентирующая процесс информатизации в школе: санитарный паспорт на  кабинет
информатики, Положение о кабинете информатики, приказ о назначении ответственного
за доступ к сети Интернет, инструкции по технике безопасности поведения в
компьютерном классе. Создан Совет по вопросам регламентации доступа к сети Интернет.
Имеется положение о медиатеке, каталог в алфавитном порядке. Создан и ведется журнал
учета посещаемости точки доступа к сети Интернет. Интернет-ресурсы используются как
обучающимися, так и учителями.

Контроль над процессом информатизации осуществляется заместителем директора
по воспитательной работе Журавлевой Т.В. Результаты работы рассматриваются на
совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения.
Техническое оснащение образовательного учреждения в 2022 году:
Мультимедийный
проектор

Интерактивная
доска

Персональный
компьютер

Ноутбук Орг.
техника

Комп.
класс

28 24 16 38 10 1

Из 16 ПК 11 компьютеров являются ученическими, остальные компьютеры
задействованы как персональные ПК в учебных кабинетах и в работе администрации. В
школе имеется доступ к сети Интернет. Доступ к сети Интернет организован на 11
ученических ПК в компьютерном классе. Также имеется локальная сеть, которая в
охватывает все ПК компьютерного класса. Организован доступ учащихся к работе в сети
Интернет согласно разработанному расписанию, расположенному в доступном для детей
месте. В работе администрации образовательного учреждения активно используется
электронная почта, в работе педагогов электронные журналы и дневники. Ведется работа
по заполнению веб-сайта школы. Система контентной фильтрации установлена на всех
ПК,  имеющих выход в Интернет,  что является основой информационной безопасности
образовательного учреждения.  В школе имеется медиатека, которая расположена в
школьной библиотеке. В медиатеке имеется перечень медиа-пособий в бумажном и
электронном варианте – 153 единицы. Также в учебных кабинетах скомплектован
достаточный объем учебных пособий на электронных носителях, ведется учет их
использования в образовательном процессе. Доступ к сети Интернет организован в
библиотеке. Количество педагогов, активно использующих информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе, составляет 100 %.
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Совершенствуется работа педагогов в области использования автоматизированных
информационно - аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный
дневник» с целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в сфере
образования в электронном виде. Уникальные дидактические условия для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся создают современные ИКТ.
Практика показывает, что применение информационных технологий в обучении
действительно дает возможность сделать процесс обучения более эффективным и
интенсивным, создавая множество вариантов учебной деятельности, а значит, расширяя
поле выбора. Использование компьютерных технологий в  образовательной организации
– необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования, от качества
которого зависит дальнейшее обучение ребенка.

Особенно интенсивно начинает изменяться учебное пространство, в котором
используется – интерактивное оборудование. Оно порождает новые возможности работы
с образовательным материалом: активно включаются в процесс обучения тактильные
коммуникации, успешно дополняемые новыми аудиальными и визуальными
возможностями программы. Возникает более глубокий сенсорный уровень включенности
ученика, что расширяет доступность образования, позволяет решать многие
психологические проблемы детей, создавать свою индивидуальную форму работы с
учебным материалом. Важной частью информационно-образовательной среды является
официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС,
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

Выводы:
        Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными элементами информационной образовательной среды школы являются:
· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
· информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
· цифровые образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

Интернет, включая МЭШ;
· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
· прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.), в том
числе на основе облачных технологий.
             Использование возможностей Интернет-ресурсов обеспечено для каждого
учебного кабинета на 100%: предусмотрен постоянный доступ в информационную сеть
для всех участников образовательных отношений. В настоящее время материально-
техническая база и информационное пространство школы совершенствуются и
приводятся в полное соответствие с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов начального, основного, среднего уровней общего
образования для обеспечения обучения по всем предметным областям.

1.10.Материально-техническая база

Тип здания - учебное. Год ввода в эксплуатацию – 1969. Проектная мощность - 960
человек. Реальная наполняемость - 891 человек. Перечень учебных кабинетов: кабинет
русского языка – 3; кабинет химии – 1; кабинет физики – 1; кабинет иностранного языка –
2; кабинет информатики – 1; кабинет истории – 2; кабинет биологии – 1; кабинет
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математики – 3; кабинет географии- 1; кабинет ОБЖ– 1; кабинет начальных классов – 8;
кабинет технологии –  2;  кабинет музыки –  1;  кабинет психолога –  1;  социального
педагога– 1; Библиотека, хранилище площадь – 100 кв. м. Спортивный зал – 2: большой
зал площадью 305,9 кв. м., малый зал площадью 76 кв. м Стадион с искусственным
покрытием: футбольное поле 90х45 м, трибуна для зрителей, беговая дорожка, прыжковая
яма, волейбольная, баскетбольная площадки, тренажёрная площадка. Столовая - 1,
площадь – 231 кв.м., число посадочных мест – 80. Актовый зал: площадь - 100 кв.м., число
посадочных мест – 100.

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической
базы:

· В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены
договоры о полной материальной ответственности;

· Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического
режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт
санитарного оборудования в санитарных комнатах, проветривание,
своевременная подготовка здания  школы к зимнему периоду;

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных
кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая
целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и
мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на
совещании, педагогических советах.

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и
технического коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к
подготовке школы к новому учебному году родители. По итогам готовности к новому
учебному году школа ежегодно награждается грамотами Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования города.

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых
средств (источники финансирования: краевой и городской бюджеты, внебюджетные
средства).

Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным  и
расходуемым средствам.

Выводы: Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет
существенно новые требования к материально-техническому и информационному
оснащению образовательного процесса, включая активное использование участниками
образовательного процесса информационно-коммуникационных технологий. В
соответствии с положениями ФГОС материально-технические условия реализации ООП
должны обеспечивать: 1) возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы; 2)
соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-
бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта Все кабинеты и помещения школы имеют необходимый или
максимальный уровень оборудования, необходимый в соответствии с ФГОС. Они
эстетично оформлены, имеют паспорта и планы развития. Состояние материально-
технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным нормам и
пожарной безопасности.

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что
школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично
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развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных
программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной,
здоровьесберегающей среде. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой,
программно-целевыми установками Министерства просвещения РФ, Министерства
образования Приморского края, Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации города Владивостока.

II. Показатели
деятельности общеобразовательной организации,

подлежащей самообследованию за 2022 год
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 944 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального

общего образования
432 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

450 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

62 чел.

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

303 чел./36,72%

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

3,5 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

3 балл

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

75 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (базовый)

4 балл

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (профильный)

49 балл

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

0 чел./ 0%

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

1 чел./ 1,1%

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

0 чел./ 0%

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

1 чел./ 2,8%
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

1 чел./ 1,1%

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

1 чел./ 2,8%

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

0 чел./ 0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

0 чел./ 0%

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

481чел./51%

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

207 чел./21,6%

1.19.1 Регионального уровня 14 чел./1,5%
1.19.2 Федерального уровня 1 чел./0,2%
1.19.3 Международного уровня 5 чел./1,0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 чел./ 0%

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

0 чел./ 0%

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

0 чел./ 0%

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

0 чел./ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 чел.
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

32 чел./73%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

20 чел./45,5%

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

12 чел./27,3%

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

12 чел./27,3%

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

34 чел./77,3%

1.29.1 Высшая 12 чел./27,3%
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1.29.2 Первая 22 чел./50%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников

в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 10 чел./22,7%
1.30.2 Свыше 30 лет 19 чел./43,2%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

7 чел./16,0%

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

19 чел./43,1%

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

44 чел./100%

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

44 чел./100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

11 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

944 чел./100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,5 кв.м

Окончательный вывод по самообследованию:

            Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-
целевыми установками Министерства образования Приморского края, Управления по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока.

   Директор МБОУ «СОШ № 35»  Т.Л.Спасенникова.


