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Лицензия на право ведения образовательной деятельности Департамента образования и
науки  Приморского  края  от  30  мая  2016  года,  регистрационный    №  187,  серия  25Л01
№ 0001227, срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  Департамента  образования  и  науки
Приморского края от 27 апреля 2012 г., регистрационный № 116. Серия ОП № 000098.

На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось 236 воспитанников, из них:
128 уч-ся 1-4 классов;
108 уч-ся 5-9 классов.
Опекаемых — 17 детей, - 7,2 %;
из многодетных семей —45 детей, — 18,6%;
из неполных семей —89 детей, - 37,6 %;
из них: воспитанием занимается один отец - 10 детей – 5,7%

Директор МБОУ «ООШ № 1» — Матросова Елена Викторовна,  в  1982 году окончила
Дальневосточный  государственный  университет  по  специальности  «Филолог,  преподаватель
русского языка и литературы». В 2016 г. получила диплом профессиональной переподготовки
в  Федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего
образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте  Российской  Федерации»  по  программе  «Государственное  и  муниципальное
управление».    Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации,  имеет  Благодарственные  письма  и  Почетные  грамоты  Администрации  города
Владивостока,   Думы города Владивостока,  Думы Приморского края,  награждена Памятным
знаком  «80  лет  Первореченскому  району  г.  Владивостока».  Ветеран  труда.  Стаж  работы
в должности директора – 21 год. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Атаева Анисат Рамазановна,
окончила ГОУ ВПО «Московский государственный открытый педагогический университет им.
М.А.  Шолохова»  по  специальности  «Русский  язык  и  литература»  в  2004  году,  имеет  стаж
педагогической работы – 20 лет, работает в должности «Заместитель руководителя» второй год.
Регулярно  принимает  участие  в  вебинарах  при  издательстве  «Просвещение»:  «Достижение
планируемых  результатов  обучения  средствами  предметной  линии  «Русский  язык»  (УМК
«Школа  России»).  Особенности  русской  графики»,  «Освоение  предметных  универсальных
знаний и умений на уроках технологии в 4 классе», «Информатика для всех (1-4 классы)», «ВПР
как  элемент  системы  региональной  оценки  качества  образования.  Пособия  по  подготовке
учащихся  к  ВПР»,  «Концепция  и  содержание  современного  курса  технологии»,  Развиваем
умение работать с текстом на уроках литературного чтения (на примере УМК «Школа России»).
Преобразование и интерпретация информации».

mailto:shi1@sc.vlc.ru


Педагог-психолог – Каверина Елена Михайловна, окончила ГОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» в 2006 году по специальности педагог- 
психолог. Прошла переподготовку по специальности педагог-психолог в Московской академии 
профессиональных компетенций в 2017 г.  Стаж работы в должности педагога-психолога – 
второй год. Прошла курсы повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи 
детям и взрослым», курсы  повышение квалификации в ПГАУДПО ПКИРО с 20.11.17 по 
29.11.17 по теме «Всероссийские проверочные работы: организация, процедура, подготовка 
учащихся».

Заведующий  хозяйством   –  Ашихмина  Наталья  Михайловна,  стаж  работы  в  данной
должности  - 11 лет.

Социальный  педагог  –  Акулина  Людмила  Борисовна  –  окончила  Уссурийский
государственный  педагогический  институт  по  специальности  «Математика»  в  1983  году.
22 июля 2016 года окончила курсы переподготовки «Социальная педагогика».

Управление МБОУ «ООШ № 1» строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами  самоуправления  являются  совет  школы,  педагогический  совет,  общее  собрание
трудового коллектива, попечительский совет и самоуправлением воспитанников.

Программа  развития  МБОУ  «ООШ  №  1»,  принятая  на  2015-2020  гг.,  основной
стратегической  целью  определяет  обеспечение  эффективного  устойчивого  развития  единой
образовательной  среды  школы,  способствующей  всестороннему развитию  личности  ребёнка
на  основе  формирования  ключевых  компетентностей  обучающихся  путём  обновления
содержания образования, развития практической направленности образовательных программ.

Задачи, поставленные программой развития, успешно решались в 2018-2019 учебном году:
1. Создание условий для повышения качества образования, достижение высокого 

уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования.
2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

педагогического коллектива, совершенствование системы морального и 
материального стимулирования творческих учителей.

3. Совершенствование, систематизация методической работы. Организация системы 
работы по повышению квалификации учителей.

4. Систематизация работы по выявлению, поддержке и сопровождение талантливых 
детей, создание условий для реализации их способностей.

5. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей. Создание 
условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.

6. Совершенствование работы учителей – предметников, классных руководителей со 
слабоуспевающими обучающимися.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебный  план  МБОУ  «ООШ  №  1»  составлен  на  основе  приказа  Министерства
образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  Закона  РФ  «Об  образовании»  и  реализацию
образовательного минимума содержания начального общего и основного общего образования,
создан с учетом действующих программ, учебников и учебно-методических комплектов.

Особенности учебного плана определяются целями и задачами, которые решает школа.
Основные цели учебного плана:
1. Развитие  личности  и  приобретение  в  процессе  освоения  основных

общеобразовательных  программ  знаний,  умений,  навыков  и  формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования.

2. Общеобразовательное  учреждение  несет  ответственность  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке за  реализацию не в  полном



объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников.

3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная  общеобразовательная  школа  № 1  г.  Владивостока»  на  2016  –  2017
учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом
образовательной  программы,  обеспечивающей  достижение  обучающимися
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.

Задачи реализации учебного плана:
1. Обеспечение доступного качественного образования.  В т.ч.  поэтапное внедрение

новых федеральных государственных образовательных стандартов и адекватных им
образовательных  технологий;  внедрение  в  практику  школы  технологий
здоровьесберегающего обучения.

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и
учащихся.

3. Создание  прозрачной  системы  информирования  потребителей  образовательных
услуг о функционировании и развитии школы. Расширение общественного участия
в управлении.

4. Обеспечение безопасности УВП.
5. Совершенствование самоуправление и гражданско – патриотического воспитания.
6. Стимулирование  творческого  самовыражения  учителя,  раскрытия  его

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.

7. Обновление  содержания  образования  в  свете  использования  современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

Особенности учебного плана МБОУ «ООШ № 1»:
 со 2-го класса в школе ведется преподавание английского языка;
 с 1-4 класс ОБЖ ведется интегрировано с Окружающим миром;
 в основной школе (в 6-8 классах) введен курс основ безопасности жизнедеятельности;
 в 4 классе введён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»;
 в 9 классе ведутся элективные курсы: «Подросток в мире профессии», «Я, будущее и

энергия»;
 в 9 классе ведется предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)»;
 в 5-8 классах ведется предмет «Технология»;
 математика усилена за счет дополнительных часов в 9 классе;
 русский язык усилен за счет дополнительных часов в 5 классе;
 предмет «физическая культура» ведется три часа в неделю с 1 по 9 класс.
Содержание дополнительного образования определяется образовательными программами,

разрабатываемыми  и  реализуемыми  самостоятельно  на  основе  образовательных  учебных
программ, допущенных Министерством образования и науки РФ.

Дополнительное  образование  школьников  строится  по  программам  следующих
направленностей:

 художественно–эстетическое;
 спортивное;
 экологическое.
Дополнительное образование воспитанников осуществляется бесплатно в рамках работы

кружков:
1. студии танцев «Фантазия»;
2. хоровой студии «Тополек»;
3. цирковой студии «Аншлаг»;
4. фехтовального;
5. декоративно – прикладного творчества «Тайны природы» (экологическое воспитание).



Общее  количество  занятых  в  кружках  детей  (в  школьных  и  в  кружках  учреждений
дополнительного образования) -  220 чел., — 96,5 % от общего числа воспитанников.

Система воспитательной работы строится по направлениям:
1.  художественно-эстетическое  (в  рамках  организации  кружковой  работы,  внеклассных

мероприятий);
2.  спортивное  (в  рамках  реализации  КОФОП  –  Комплексной  Общеоздоровительной

Программы «Здоровье – детям», утвержденной в ПИППКРО);
3. патриотическое (в рамках реализации комплексной воспитательной программы «Сыны

Отечества» и воспитательной программы «Душа русского народа»);
4.  трудовое  воспитание  (воспитание  навыков  самообслуживания,  подготовка  детей

к  жизни  в  современном  обществе,  социализация  воспитанников.  Традиции  школы  –
еженедельный  трудовой  десант  по  уборке  территории  образовательного  учреждения  и
еженедельные генеральные уборки школы, активное участие в различных субботниках.

В  2018-2019  учебном  году  воспитанники  школы  традиционно  принимали  активное
участие  в  районных,  городских,  краевых,  всероссийских  и  международных  конкурсах
различной направленности, становились победителями и занимали призовые места.

В течение года в школе был проведен цикл бесед о символах государства для  1-9 классов. 
Традиционно  прошли  предметные  недели:  неделя  математики  (Власкова  Н.И.),  неделя

русского языка и литературы (Кобзарь Н.С., Астраханцева Т.С.), неделя истории (Гриценко А.
С.),  неделя  английского  языка  (Кибанова  Н.А.).  Также   была  проведена  неделя  военно-
патриотического  воспитания  «Мы  этой  памяти  верны».  Мероприятия  прошли  на  хорошем
методическом  уровне,  ребята  приняли  участие  в  школьном  конкурсе  газет  по  предметам,
участвовали во внутришкольных олимпиадах. 

В  2018-2019  учебном  году  учащиеся  2-9  классов  приняли  активное  участие  в
дистанционной Всероссийской олимпиаде (Фгостест) по предметам: история и обществознание.

Учащиеся 3, 4, 6 классов приняли участие в дистанционных конкурсах-играх по
ОБЖ «Муравей»,  по  математике  «Слон»  и  по  русскому языку «Ёж»,  проводимых при
методической  поддержке  ФГБОУ  ВПО  «Омский  государственный  педагогический
университет»  в  центре  «Снейл».  По  результатам  публикуется  региональный  и
международный рейтинги:

1.  28 ноября 2018 год. Международный Конкурс-игра по ОБЖ "Муравей".
Координатор конкурса: Каверина Е. М.
Количество учащихся, принявших участие:
3 класс – 20 человек;
4 класс – 6 человек;
5 класс – 4 человека;
6 класс – 3 человека;
7 класс – 2 человека.

ФИ участника Класс Учитель Место в
конкурсе

Место в
субъекте

РФ

Место в
населённо
м пункте

Турищев Петр 5 Каверина Е.М. 4 1 1

Грамотами награждены:
1. Каверина Е.М. – «За подготовку учащихся», «За подготовку победителя».

2. 8 декабря 2018 год. Международный Конкурс-игра по математике "Слон".
Координатор конкурса: Вихляева Ю. П.
Количество учащихся, принявших участие:
3 класс – 19 человек.

ФИ участника Класс Учитель Место в Место в Место в



конкурсе субъекте
РФ

населённо
м пункте

Бузина Валерия 3 Вихляева Ю. П. 8 7 1
Попов Михаил 3 Вихляева Ю. П. 15 13 3

Грамотами награждены:
1. Вихляева Ю. П.– «За подготовку учащихся».

3. 9 февраля 2019 год.  Международный конкурс-игра по русскому языку "Ёж".
Координатор конкурса: Астраханцева Т.С.
Количество учащихся, принявших участие:
3 класс – 18 человек.

ФИ участника Класс Учитель Место в
конкурсе

Место в
субъекте

РФ

Место в
населённо
м пункте

Бузина Валерия 3 Вихляева Ю. П. 5 3 1
Попов Михаил 3 Вихляева Ю. П. 11 9 2

Мезенина Анастасия 3 Вихляева Ю. П. 11 9 2
Шохирева Виктория 3 Вихляева Ю. П. 11 9 2
Антипова Маргарита 3 Вихляева Ю. П. 14 12 3

Грамотами награждены:
1. Вихляева Ю. П. - «За подготовку участников».

Более  20  лет,  а  также  в  течение  2018-2019  учебного  года  в  школе  активно  работает
спортивная  секция  по  фехтованию.  Учащиеся  школы  завоевали  множество  побед
как по фехтованию, так и в других видах спорта:

Конкурс Место
проведения

Фамилия,
имя

Класс Тренер Место в
соревнова

ниях

Дата

Первенство города 
Владивостока по 
тяжёлой атлетике 
памяти тренера 
Овчарова Олега 
Эдуардовича, среди 
юниоров 2002 г. р.

г. Владивосток Хабарова
Дарьяна

8 - 1 29.12.2016

Международные 
соревнования по 
фехтованию             г. 
Харбин

г. Харбин Ососов
Андрей

3 Асадова
Н.К.

3 07.01.2017

Международные 
соревнования по 
фехтованию             г. 
Харбин

г. Харбин Ососов
Андрей
Сидорюк
Владислав

3

2

Асадова
Н.К.

2 08.01.2017

Международные 
соревнования по 
фехтованию             г. 
Харбин

г. Харбин Сидорюк
Владислав

2 Асадова
Н.К.

3 07.01.2017

Международные г. Харбин Мурашова 9 Асадова 3 08.01.2017



соревнования по 
фехтованию             г. 
Харбин (на шпагах)

Екатерина Н.К.

Международные 
соревнования по 
фехтованию             г. 
Харбин (на рапирах)

г. Харбин Мурашова
Екатерина

9 Асадова
Н.К.

3 08.01.2017

Молодежный турнир 
памяти Владимира 
Высоцкого по Греко –
Римкой борьбе в 
весовой категории до
46 кг

г. Владивосток Романов Илья 9 - 1 28.01.2017

Открытый турнир 
федерации 
фехтования 
Находкинского 
городского округа по 
фехтованию на 
рапирах среди 
юношей 2007 г.р. и 
моложе

г. Находка Ососов
Андрей

3 Асадова
Н.К.

2 25-26.02.2017

Открытый турнир 
федерации 
фехтования 
Находкинского 
городского округа по 
фехтованию на 
рапирах среди 
юношей 2007 г.р. и 
моложе

г. Находка Сидорюк
Владислав

2 Асадова
Н.К.

1 25-26.02.2017

Открытый турнир 
федерации 
фехтования 
Находкинского 
городского округа по 
фехтованию на 
рапирах среди 
юношей 2007 г.р. и 
моложе

г. Находка Ососов
Андрей
Сидорюк
Владислав

3

2

Асадова
Н.К.

2 25-26.02.2017

Кубок МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Богатырь» 
г. Владивостока» по 
тяжелой атлетике в 
возрастной группе 
2000 – 2001 г.р.

г. Владивосток Самойленко
Анастасия

9 - 2 25.03.2017

Кубок МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Богатырь» 
г. Владивостока» по 
тяжелой атлетике в 
возрастной группе 
2000 – 2001 г.р.

г. Владивосток Хабарова
Дарьяна

8 - 3 25.03.2017



Первенство г. 
Владивостока по 
фехтованию на 
рапирах среди 
мальчиков 2007 – 
2008 г.р.

г. Владивосток Ососов
Андрей

3 Асадова
Н. К.

1 12-14.05.2017

Первенство г. 
Владивостока по 
фехтованию на 
рапирах среди 
мальчиков 2007 – 
2008 г.р.

г. Владивосток Сидорюк
Владислав

2 Асадова
Н. К.

2 12-14.05.2017

Первенство г. 
Владивостока по 
фехтованию на 
рапирах среди 
мальчиков 2007 – 
2008 г.р.

г. Владивосток Давронов
Евгений

2 Асадова
Н. К.

3 12-14.05.2017

Первенство г. 
Владивостока по 
фехтованию на 
рапирах среди 
мальчиков 2007 – 
2008 г.р.

г. Владивосток Ососов
Андрей
Сидорюк
Владислав
Давронов
Евгений

3

2

2

Асадова
Н. К.

1 12-14.05.2017

Первенство г. 
Арсеньева по 
тяжёлой атлетике 
среди девушек, 
посвященного Дню 
Победы

г. Арсеньев Хабарова
Дарьяна

8 - 2 4-6.05.2017

В конце  сентября  –  начале  октября  в  школе  была  организованна  выставка  рисунков,
посвящённая  Дню  Учителя.  5  октября  мы  встречали  военно-духовой  оркестр,  который
порадовал концертом не только учителей, но и воспитанников. 26 октября ученики 7-8 классов
присутствовали на фестивале «Многонациональное приморье» (МБОУ ДО «Владивостокский
городской дворец детского творчества»). 18 ноября учащиеся 6-9 классов посетили театр оперы
и  балета  («Щелкунчик»).  К  новогодним  праздникам  воспитанники  школы  готовились  по-
особенному.  Ребята  своими  руками  мастерили  новогодние  подделки,  игрушки,  вырезали
снежинки и дружно украшали всю школу. Также, каждый класс нарисовал праздничную газету
к новому году. Заключительными мероприятиями второй четвери стали новогодние утренники у
1-6 классов и новогодние карнавалы у 7-9 классов.  В организации и проведении утренников в
младшей школе активно приняли участие ребята из 5, 9 классов. Большой вклад в организацию
праздников внесла учитель музыки Л.Е. Коробова. Совместно с детьми она разучила веселые
новогодние песни и танцевальные движения. 

На  высоком уровне  в  школе  ведется  работа  по  военно-патриотическому воспитанию.
3 декабря 2018г. в рамках мероприятия «День неизвестного солдата» воспитателями 1-9 классов
были  проведены  классные  часы  с  фото-презентациями  «Имя  твое  неизвестно,  подвиг  твой
бессмертен».  В  течение  учебного  года  были  проведены  мероприятия,  приуроченные  72-й
годовщине Победы в ВОВ. Каждый класс провел урок мужества, проходили классные часы.

В  феврале  2019  года  команда  школы  приняла  участие  в  военно-тактической  игре
«Лазертаг»,  посвящённой  Дню  защитников  Отечества  (среди  команд  обучающихся
общеобразовательных учреждений города Владивостока ребята заняли 4 место).



В феврале  традиционно  проходил месячник  патриотического  воспитания.  Месяц  был
наполнен различными мероприятиями. Учителем физической культуры, Асадовой Н.К., была
организована и проведена военная неделя, в течение которой ребята соревновались в умении
строевой  ходьбы,  физической  силы,  ловкости.  Была  проведена  общешкольная  линейка,
посвящённая Дню защитника Отечества. Воспитателями были проведены классные часы.

Еще  одним  важным  мероприятием  в  рамках  месячника  военно-патриотического
воспитания  стал  смотр-конкурс  среди  школ  Первореченского  района  «Один  день  из  жизни
Российского солдата»,  в котором учащиеся 4 класса приняли участие.  Помощь в подготовке
команды от школы оказала воспитатель Преснякова Н.Ф. 

Еще  одним  конкурсом,  ставшим  для  нашей  школы  традиционным,  был  музыкальный
конкурс  среди  школ  Первореченского  района  «Весенняя  капель»  «Во  Славу  Отечества».
Учителем музыки, Коробовой Л.Е. были подготовлены ребята сводного хора школы, которые
достойно  представили  нашу  школу  и  стали  лауреатами  конкурса.  Также  цирковая  студия
«Аншлаг» представила 4 новых номера и стала лауреатом конкурса.

14 апреля нашу школу посетила организация «Боевое братство», представители которой
провели Урок Мужества «Струна памяти». Последняя неделя апреля была объявлена неделей
военно-патриотического воспитания «Мы этой памяти верны». Каждый день ребята выполняли
какие-то  определённые  задания  (представление  команд,  дружеская  встреча  по  волейболу,
спортивная  игра,  презентация,  конкурс  инсценированной  песни).  27  апреля  наши  ребята
приняли участие во встрече поколений (7 кл.),  на которой дети общались с Ветераном ВОВ
Вакулишиным  Григорием  Антоновичем.  Учащиеся  6-9  классов,  совместно  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе,  Астраханцевой  Т.С.,  приняли  участие  в  акции
«Бессмертный полк», гордо прошли по центральной улице Владивостока с ушедшими из жизни
Ветеранами  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия,  посвящённые  Дню  Победы,
завершились общешкольной торжественной линейкой «Память зажигает сердца».

В течение года на высоком организационном уровне прошли общешкольные праздничные
линейки:  «День  знаний»,  «День  учителя»,  «День  защитника  Отечества»,  «Международный
женский  день»,  «День  Победы»,  заключительной  линейкой  2018-2019  учебного  года  стала
линейка «Последний звонок». Подготовка и организация линеек прошла благодаря огромному
вкладу учителю музыки, Коробовой Л.Е.

Несмотря  на  большую  проделанную  работу  в  будущем  учебном  году  планируется
продолжение работы по данному направлению.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ  «ООШ  №  1»  с  3  сентября  2018-2019  учебного  года  работала  в  режиме
предоставления  платных  дополнительных  услуг,  таких  как  круглосуточное  недельное
пребывание детей (услуга «Пансион») и группа продлённого дня. 

Средняя наполняемость классов — 25 человек.
В  школе  функционируют  спортивный  зал  (310  м²),  столовая  (142  м²),  современный

компьютерный класс, методический кабинет, имеются изолятор, уютный актовый зал (на 100
посадочных  мест),  17  учебных  кабинетов,  библиотека,  кабинеты  музыки,  хореографии,
изобразительного искусства и др.

В  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  школе
функционирует  локальная  компьютерная  сеть,  связывающая  компьютерный  класс,  учебные
кабинеты, учительскую, библиотеку, кабинеты администрации учреждения.

Установлено  компьютерное  оборудование,  интерактивные  доски  в  трех  начальных
классах.

Школа подключена к системе Интернет.



Был проведен ряд мероприятия по совершенствованию материально – технической базы
школы.

№
 

п
/п

Наименование товара Кол
ичество 

Стои
мость 

Оплата (бюджет,
внебюджет)

1 Выполнение работ по
гидропневматической

промывке и гидравлической
опрессовке системы

отопления 

70 60
1,55

Субсидия из
бюджета Владивостока

на выполнение
муниципального задания

2 Выполнение работ по
проверке,

освидетельствованию и
зарядке огнетушителей

22 15
0,00

Субсидия из
бюджета Владивостока

на выполнение
муниципального задания

3 Выполнение
подрядных работ по

аварийному ремонту мягкой
кровли здания

2 960
220,00

Субсидия из
бюджета Владивостока

на иные цели

4 Выполнение работ по
ремонту наружного

освещения

15 18
7,00

Субсидия из
бюджета Владивостока

на иные цели
5 Выполнение работ по

ремонту внутреннего
освещения

149 8
84,00

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
иные цели

6 Оказание услуги
доступа к сети Интернет для

МБОУ «ООШ № 1»

20 00
0,00

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
выполнение

муниципального задания
7 Выполнение работ по

ремонту электрооборудования
129 5

25,00
Субсидия из

бюджета
Владивостокского г.о. на

иные цели
8 Выполнение

подрядных работ по
установке системы тревожной

сигнализации

19 05
0,00

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
иные цели

9 Образовательная
услуга по программе

повышения квалификации

14 50
0,00

Субсидии на
выполнение

муниципального задания
из бюджета

Владивостокского г.о.
1

0
Оказание медицинской

услуги
132 9

40,00
Субсидия из

бюджета
Владивостокского г.о. на

выполнение
муниципального задания

1
1

Выполнение работ по
ремонту внутреннего

211 2
00,00

Субсидия из
бюджета



освещения Владивостокского г.о. на
иные цели

1
2

Выполнение
подрядных работ по замене

пожарных шкафов

104 5
10,00

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
иные цели

1
3

Оказание услуг по
технической и

информационной поддержки
Веб - сайта

10 80
0,00

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
выполнение

муниципального задания
1

6
Поставка школьных

учебников для учащихся,
освоивших программу

общего образования

228 7
08,35

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
выполнение

муниципального задания
1

7
Поставка школьных

учебников для учащихся,
освоивших программу

общего образования

220 5
22,50

Субсидия из
бюджета

Владивостокского г.о. на
выполнение

муниципального задания
Всего: 4 309 

798,40

Режим  дня  школы  построен  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10  и
согласован с Роспотребнадзором по Приморскому краю.

Школа  осуществляет  дополнительные  услуги:  организацию  пребывания  детей
в интернатных группах и организацию пребывания детей в группах продленного дня.

Прием пищи осуществляется 6 раз в день (2 завтрака, обед, полдник, 2 ужина) – для детей
в интернате; 2 раза вдень (обед, полдник) – для детей «Группы продлённого дня». Начальная
школа  получает  бесплатные  горячие  завтраки,  поэтому  младшие  школьники  в  группах
продленного дня питаются 3 раза в день.

Примерное  десятидневное  меню  –  раскладка  согласовано  с  Роспотребнадзором,
составляется ежедневно с учетом натуральных норм питания и органолептических показателей.

За состоянием здоровья воспитанников осуществляют систематический контроль врачи –
узкие специалисты МУЗ «Детская поликлиники № 7» г. Владивостока.

В  рамках  реализации  приоритетного  нацпроекта  «Здравоохранение»  дважды  в  год
проводится  углубленная  диспансеризация  всех  воспитанников  с  применением  методов
инструментального контроля всех внутренних органов.

На основании результатов диспансеризации дети делятся по группам здоровья, врач дает
медицинские рекомендации педагогам по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
определяет  оптимальный  режим  нагрузок  индивидуально  каждому  ребенку,  номер  парты,
физкультурную группу.

Информация о состоянии здоровья воспитанников, их физическом развитии анализируется
врачом  совместно  с  администрацией  школы  и  педагогическим  коллективом,  на  основании
данных анализа составляется план оздоровительных мероприятий на год.

Дети  с  хроническими  заболеваниями ставятся  на  диспансерное  наблюдение,  получают
профилактическое лечение.

В  целях  профилактики  инфекционных  заболеваний  систематически  проводится
иммунизация детей.



В целях охраны и укрепления здоровья воспитанников создана и реализуется программа
«Здоровье  –  детям»,  охватывающая  образовательный  процесс  и  внеурочную  деятельность
учащихся.

Данная программа направлена на формирование здорового образа жизни воспитанников.
Программа  включает  такие  обязательные  традиционные  мероприятия,  как  ежедневная

утренняя гимнастика, утренняя гимнастика на свежем воздухе в начальной школе, подвижные
перемены, динамические паузы на уроках, всевозможные спортивные соревнования в школе,
спортивные  часы,  спортивные  праздники,  конкурсы,  классные  часы,  декады  здоровья,
традиционные ежегодные туристические слеты с участием всего детского и педагогического
коллектива  школы,  Новогодние  праздники  с  элементами  спортивных  состязаний,  активное
участие  в  различных  спортивных  соревнованиях  на  различных  уровнях,  включая
международный.

Социальный  педагог  школы  продуктивно  оказывает  социальную  помощь  семье  в
воспитании  детей,  активно  взаимодействуя  с  различными  социальными  службами  и
ведомствами: с органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних,
инспекцией по делам несовершеннолетних и т.д.

Обеспечение  безопасности  образовательного  учреждения  обеспечивают  автоматическая
система  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей  при  пожаре,  кнопки  тревожных
сообщений на пульты пожарной части и РОВД, камеры наружного наблюдения, организация
круглосуточного дежурства силами работников школы.

В школе  работают 19 педагогов, из них:
а) имеют звания и награды:

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ

Матросова Е. В., директор 1 чел.-
4,8%

«Отличник народного 
просвещения»

«Ветеран труда»

1.Коробова Л. Е., учитель музыки;
Коробова Л. Е. награждена медалью лауреата 
Всесоюзного смотра самодеятельного 
художественного творчества, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне, 
является лауреатом 1 степени краевой 
художественной самодеятельности «Весна–
2004».
2.Акулина Л.Б., учитель физики.

1.Матросова Е.В., директор
2. Акулина Л.Б., социальный педагог 
учитель физики.

2 чел.- 
10,5 %

3 чел. 
-15,8%

б) имеет первую квалификационную категорию - 1 чел, - 5 %
в) имеют высшее образование — 18 чел. – 100 %
Средний возраст педагогического состава — 35 лет.
Молодых специалистов – 3 чел. (21%).
В  2018  –  2019  учебном  году  совершенствовалась  профессиональная  подготовка

педагогических  кадров  через  участие  в  работе  комплекса  постоянно  действующих  научно-
практических семинаров, педагогических чтений, научно-практических конференций (приняли
участие в работе 34 семинаров), курсовую подготовку (17 чел.), обобщение и распространение
передового педагогического опыта, обучение современным информационным технологиям на
базе ПК ИРО (8 чел.). 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Итоги  2018-2019  учебного  года:  19  выпускников  прошли  государственную  итоговую
аттестацию.  На осеннюю переэкзаменовку остались  3 выпускника.

Все  ученики  успешно  освоили  образовательные  программы  начального  общего  и
основного общего образования и переведены в следующий класс.

Окончили учебный год:
 на «4» и «5» — 69 чел. (33,4 %);
 имеют «3» по одному предмету – 13 чел. (7 %);
Качество знаний учащихся 2-9 классов – 33,4 %.
Классными руководителями организованы и проведены в течение года профилактические

беседы: «Правила личной гигиены», «В здоровом теле - здоровый дух!», «О вреде курения»,
«Вредные  привычки».  В  школе  ведется  работа  по  формированию  здорового  образа  жизни:
правильное питание, режим дня, активная деятельность.

Главной  задачей  педагогов  является  формирование  устойчивости  подрастающего
поколения к наркогенной информации, способности выдерживать наркогенный соблазн, умение
противостоять давлению тех, кто вовлекает их в потреблении того или иного наркотического и
токсического  вещества,  предостеречь  молодежь  от  первых  пагубных  шагов,  доказать,  что
приобщение к наркотикам – это дорога в никуда. Для учащихся 6-9 классов были проведены
классные часы, беседы о вреде наркотических и токсических веществ.

Планы  классных  руководителей  предусматривали  реализацию  целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа
жизни в  разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан комплекс мер по
охране  и  укреплению  здоровья  детей,  включающий  в  себя  организацию  и  проведение
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий
по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании,
токсикомании,  табакокурения,  встреч  родителей  и  детей  с  представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса
в спортивных внутришкольных мероприятиях.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ

Наши социальные партнеры:
 Институт физической культуры и спорта ДВФУ;
 МОУ  дополнительного  образования  детей  «Детско–юношеская  спортивная  школа

«Бастион»»;
Филиал № 16 библиотеки Первореченского района;
 Краеведческий музей им. В.К. Арсеньева;
 Органы опеки и попечительства;
 Отделы социальной защиты населения;
 МОУ «Центр диагностики и консультирования „Коррекция“»;
 Комиссии по делам несовершеннолетних.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Направления развития МБОУ «ООШ № 1» на 2019-2020 учебный год:
В  целях  повышения  уровня  теоретических  и  методических  исследований  учителей  и

воспитателей проводить интеграцию образовательной деятельности педагогов школы и научной
деятельности высших учебных заведений, осуществлять поддержку и распространение лучших
образцов инновационной образовательной деятельности.



В своих представлениях о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих
позиций:

учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы каждый ребенок был вовлечен
в активную  учебную  деятельность  и  чувствовал  себя  комфортно  в  стенах  образовательного
учреждения;

 комплексная система обучения и воспитания контингента детей нашей школы должна
обеспечивать высокий качественный уровень общего образования и воспитания;

 решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа должна обеспечивать
различные  виды  деятельности  в  большом  спектре  внеклассной  сферы  через  интеграцию  с
дополнительным образованием;

 УВП  должен  строиться  на  принципах  гуманистического  подхода  в  атмосфере
доброжелательности,  сотрудничества,  ответственности  на  всех  уровнях  школьного
педагогического пространства;

 УВП должен строиться на основе индивидуального подхода к каждому ребенку;
 в целях решения проблем социализации и интеграции воспитанников школы в социум

педагогический коллектив должен знакомить их с той социальной средой, где они родились и
живут, делать все возможное, чтобы ученики могли приносить пользу обществу, приобщаться к
социальной и культурной жизни города и края, изучать быт и национальные традиции народов,
проживающих на территории Приморского края;

 компьютеризация  учебно  –  воспитательного  процесса  позволит  повысить  уровень
овладения учащимися информационно – коммуникационными технологиями.
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