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Отчет о результатах самообследования
за 2016-2017 учебный год
(МБОУ «СОШ № 53»)
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Система
управления образовательным учреждением
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 53 г. Владивостока» создано в 1980 году решением
исполнительного комитета Владивостокского городского Совета народных депутатов от
04.09.1980 № 868 «Об открытии школы № 53». Устав соответствует требованиям
действующего законодательства РФ в сфере образования.
Место нахождения школы: 690089 г. Владивосток, Шошина, 27. Учреждение от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством РФ. Образовательная деятельность школы ведется на основании
Лицензия серия 25Л01

№ 0001530

регистрационный № 554 от 19.12.2016г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 018515 регистрационный
№ 263 от 14.07.2011г.
В школе имеются годовые и перспективные планы работы по основным
направлениям деятельности. Личные дела учащихся ведутся в установленном порядке.
Управление в школе строится на принципах единоначалиях и самоуправления. В
соответствии с уставом созданы органы самоуправления: общее собрание трудового
коллектива, педагогический совет, попечительский совет. Имеются положения о них,
планы работы, протоколы. Непосредственное руководство школой осуществляет директор
школы, в подчинении которого находятся 3 заместителя.
2. Кадровое и методическое обеспечение учебного процесса
В школе работают 32 педагогических работника. Доля учителей, работающих на
штатной основе, составляет 96%. Высшее базовое образование имеют 87,5% учителей.
Уровень квалификации педагогических работников соответствует установленным
требованиям. В 2016/2017 учебном году имеют высшую квалификационную категорию –
8 учителей, первую – 9, не имеют категории – 5. Педагогические работники имеют звания
и награды: 6 человек

– отличники народного просвещения, 5 человек – почетные

работники общего образования, 3 человека награждены почётной грамотой Министерства
образования и науки России, 1 победитель конкурса в рамках ПНПО «Лучшие учителя
России», 1 лауреат Всеросийского общественного проекта «Трудовая Слава России», 1
победитель конкурса профессионального мастерства «Классный классный».
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Учителя

школы

проходят

курсовую

переподготовку,

повышают

свою

квалификацию. В 2014/2015учебном году – 14 чел., в 2015/2016 учебном году – 16чел.,
в 2016/2017 учебном году – 22 чел.
Средний возраст педагогов 52 года. В школе создан методический совет, работают
методические объединения учителей-предметников русского языка и литературы;
математики; английского языка; учителей естественного цикла; учителей общественных
дисциплин; учителей начального образования; учителей технологии, ИЗО и физической
культуры; МО классных руководителей.
3. Организация учебного

процесса. Качество подготовки обучающихся,

выпускников.
На момент аккредитации в МБОУ «СОШ № 53» сформировано 24 классакомплекта, в которых обучается 760 учащихся. Школа осуществляет реализацию
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также программ дополнительного образования детей.
Учебный процесс в школе строится в соответствии с утвержденным расписанием,
учебным планом и образовательной программой, утверждённой директором школы.
Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и разработан согласно
приказу Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 года
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования»,
приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования».
Учебный план создан в соответствии с федеральным компонентом Госстандарта
общего образования с учетом норм и требований, определяющих обязательный минимум
содержания основных образовательных программ общего образования и максимальный
объем нагрузки обучающихся.
Разработаны рабочие программы учебных предметов на основе Госстандарта
общего образования 2004 года, 1-4 классов на основе федерального государственного
стандарта начального общего образования и примерных программ учебных предметов.
Рабочие программы приняты на заседаниях методических объединений и
утверждены директором школы.
В школе организовано индивидуальное обучение на дому. Каждый учащийся,
обучающийся на дому, имеет свой индивидуальный учебный план и расписание занятий, с
которыми ознакомлены родители учащегося.
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Расписание уроков составлено в соответствии с санитарными правилами и
нормами

СанПиН

2.4.2.2821-10,

утверждённого

Постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность уроков во 2-11
классах – 45 мин. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, больших – 20
минут.
Расписание

учебных

занятий

соответствует

исполнению

образовательным

учреждением максимального объема учебной нагрузки обучающихся. Недельная нагрузка
соответствует предельно допустимой по каждой параллели.
В учебном процессе используются элементы различных технологий: личностноориентированной,

перспективно-опережающей,

проектной,

дифференцированного

обучения и другие. Используются нетрадиционные формы уроков: урок-диспут, урокконференция, урок-бенефис, урок-игра, урок-конкурс, урок-викторина, урок-концерт,
урок-смотр знаний, урок-ролевая игра и другие. Во внеурочной деятельности учащиеся
работают по следующим школьным проектам: «Великая Отечественная война в истории
моей семьи», «Дерево держится корнями, а человек семьей», проект «Наше будущее»,
программа «В поисках толерантности», «Спорт-альтернатива вредным привычкам».
За последние три года наблюдается тенденция к улучшению основных показателей
работы. Учащихся, оставленных на повторный год обучения нет.
По итогам 2016/2017 учебного года успеваемость составила 100%. Количество
учащихся, обучающихся на «4» и «5» составляет 249 человек , процент качества на 20162017 учебный год составляет 43,8.
В школьных олимпиадах 2016/2017 учебного года приняли участие 321 учащихся,
что составило 42% от количества учащихся в 3-11 классах. В начальной школе были
проведены олимпиады по русскому языку, математике и окружающему миру. Из
учащихся 4-х классов в олимпиадах приняли участие 72 человека, что составляет 91%.
Под руководством учителя географии Молодых Т.В. участвовали наши школьники
в международной игре–конкурсе по естествознанию «Гелиантус». Всего приняли участие
230 учеников, 43 человека получили дипломы победителей.
Наши

учащиеся,

приняли

участие

в

Международном

дистанционном

образовательном конкурсе «Олимпис 2017 – Весенняя сессия», в котором участвовали 58
учеников и стали обладателями 7 медалей, 168 дипломов и 38 похвальных грамот.
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В феврале 2017 учебного года прошел Фестиваль школьных наук для учащихся 111 классов, в котором приняли участие более 670 (90,2%) учеников школы.
В городских предметных олимпиадах в 2016/2017 учебном году приняли участие
36 учащихся.
В школе ведутся факультативные занятия по ряду предметов: по русскому языку,
математике.
В течение года классные руководители традиционно в рамках внеклассных
мероприятий проводят конкурсы и викторины познавательного характера, на каникулах
выезжали с ребятами на экскурсии, в краевую детскую библиотеку, городские музеи,
планетарий, учителя-предметники во время уроков проводили интеллектуальные
марафоны, охватывающие 100% учеников.
Уровень требований при проведении текущего, промежуточного контроля знаний
учащихся, проведённый на основе анализа журналов, тетрадей для контрольных работ,
результатов ЕГЭ и ГИА оценён экспертами как достаточный. Порядок организации и
проведения текущей и промежуточной аттестации установлен в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты итоговой аттестации обучающихся свидетельствуют об успешной
реализации общеобразовательных программ основного общего, среднего общего
образования.
По результатам ЕГЭ в 2016/2017 учебном году из 31 выпускников 11 класса 100%
успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
В 2017 году 3 выпускника получили аттестаты особого образца.
4. Материально-техническое и медико-социальное обеспечение образовательного
процесса
Общая площадь школы составляет 8441,2 кв.м. В школе имеется: кабинет физики,
химии, биологии, географии, математики, 3 мастерских, компьютерный класс с
возможностью бесплатного доступа в интернет, 5 кабинетов с интерактивными досками, 8
кабинетов оснащены мультимидийными комплексами, 2 спортивных зала, библиотека,
медицинский

кабинет,

столовая.

В

начальной

школе

12

классов:

оснащены

мультимедийным комплексом – 6 классов, два кабинета оборудованы интерактивными
досками, 8 – аудиомагнитофонов, 5 – телевизоров с видеоплейером.
В школе создана материально-техническая база для занятий физической культурой
и спортом. Спортивный комплекс включает 2 спортивных зала, рядом со школой
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находится новый современный спортивный комплекс, состоящий из волейбольного поля,
беговых дорожек, площадки для прыжков в длину, скейтпарка, хоккейной коробки,
площадки для стритбола, теннисного корта, футбольного поля, спортивного городка и
полосы препятствий.
В школе имеется библиотека с читальным залом (с читальными местами). Общий
книжный фонд школьной библиотеки составляет более 67 тыс. экземпляров, в т.ч. 8 тыс.
учебной и справочной литературы. Библиотека располагает учебниками и учебными
пособиями, включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки на
2015/2016; 2016/2017 учебные года. Имеются учебные видеокассеты. В библиотеке
систематически проводятся тематические выставки.
Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями. Медицинское
сопровождение учащихся осуществляет согласно договору врач КГБУЗ «Владивостокская
детская поликлиника № 3». Медицинский осмотр работников и учащихся проводится в
соответствии с планом прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися
привлекаются специалисты детской поликлиники № 3, городского наркологического
диспансера, женской консультации МУЗ РД № 4 г. Владивостока.
В школе имеется столовая на 102 места. Бесплатное питание для учащихся
начальных классов и детей из малообеспеченных семей организовано для 90/338 человек.
В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка
вызова милиции. Образовательное учреждение оснащено необходимым количеством
огнетушителей, пожарных рукавов.
5. Воспитательная работа и дополнительное образование детей
Воспитательная работа строится на основе утвержденного директором школы
плана.

Разработаны

и

применяются

воспитательные

программы:

программа

воспитательной работы, программа работы с родителями, детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации. Имеются локальные акты по направлениям воспитательной
работы. Приоритетными направлениями воспитательной работы являются физкультурнооздоровительное, патриотическое, самоуправление, досуг учащихся, КТД, семья.
В системе проводятся традиционные школьные мероприятия: День знаний, День
учителя, «Осенний бал», День матери, Новогодние праздники, конкурсы к 23 февраля,
праздники,

посвящённые

женскому

дню
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Марта,

смотр

художественной

самодеятельности, выставки прикладного и художественного творчества, Вахта Памяти ко
Дню Победы, Последний звонок.
На базе МБОУ «СОШ № 53» в 2016-2017 учебном году работали несколько
кружков и спортивных секций:
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- Хореографический ансамбль «Д-Арт студия»;
- Литературный кружок «Литературная гостиная»;
- Спортивная секция «Юный олимпиец»;
- Спортивная секция «Футбол»;
- Спортивные секции по -гандболу под руководством Гаевой Н.А.;
-волейболу под руководством Милькевич С.А.;
-баскетболу под руководством Кимбер М.А..
- Туристический клуб «Вибрам» под руководством Береснева О.П.
В кружках и секциях МБОУ «СОШ № 53» в 2016-2017 учебном году занималось
более 247 учащихся, что составляет 38,7% от общего количества учащихся школы.
Воспитанники кружков и секций МБОУ «СОШ № 53» постоянно участвуют в различных
мероприятиях районного, городского, краевого и других уровней. Неоднократно
становились победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, соревнований разного
уровня.
В

спортивных

мероприятиях

команды

школы

неоднократно

становились

победителями в районном и городском турнирах по футболу на приз клуба «Кожаный
мяч», первенстве города по гандболу, баскетболу.
В школе систематически ведётся профилактическая работа с учащимися согласно
плану воспитательной работы школы. Учащиеся из неблагополучных семей находятся под
постоянным контролем, им оказывается психолого-педагогическая помощь учителями,
социальным педагогом и администрацией школы. К работе привлекаются инспектора
ПДН, КДН, Совета школы. Инспектора ПДН регулярно участвуют в заседании Совета
профилактики школы, в совместных рейдах в семьи, оказавшиеся в тяжёлой жизненной
ситуации. Количество учащихся, состоящих на учёте в ПДН: в 2014/2015 учебном году – 4
человека, в 2015/2016 учебном году – 6 человек, в 2016-2017 учебном году – 2 человека.
В школе организована работа по формированию здоровье сберегающего
пространства и здорового образа жизни. В период каникул проводится работа по
оздоровлению школьников в пришкольном лагере.
Согласно совместному плану работу с ГИБДД, ОМ-3 по Первореченскому району
г. Владивостока систематически проводятся беседы с учащимися школы, учащиеся
участвуют в викторинах, конкурсах по правилам дорожного движения. Регулярно
проводятся профилактические беседы по ПДД, видео-лектории, классные часы с
использованием ИКТ.
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Директор МБОУ «СОШ № 53»

Т.И. Гордова

