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Отчет о самообследовании   

МБОУ «СОШ № 23» по итогам 2022 года 

Самообследование МБОУ «СОШ № 23» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденная приказом от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» с изменениями 

и дополнениями от 14 декабря 2017 года, 20 января 2018 года. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ № 23». 

МБОУ «СОШ № 23» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава и разработанной в установленном порядке утвержденной системой 

локальных нормативных актов, регламентирующие основные аспекты 

деятельности школы, порядок управления ею, прием в образовательную 

организацию, права и обязанности всех участников образовательного 

процесса. 

 
Наименование 

школы 

полное/сокращенно

е 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. Владивостока» 

МБОУ «СОШ № 23» 

Адрес, телефон, 

факс 

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 6 

Тел. 236-58-28, 236-32-20 

Электронная почта School23@sc.vlc.ru 

Официальный сайт http:/school23.pupils.ru 

Год основания 1965 год 

Директор школы Глушак Оксана Сергеевна 

Административный 

состав 

Гупало Галина Алексеевна – заместитель директора по УВР; 

Шалаева Ирина Александровна – заместитель директора по УВР; 

Смирнова Анастасия Константиновна – заместитель директора по ВР; 

Воробьева Ольга Владимировна – заместитель директора по АХР 

Кадровый состав На конец 2022 года педагогический коллектив школы насчитывал 43 

педагога, в том числе администрация школы (административный состав 5 

человек - 1 директор, 4 заместителя);  

из них:  

учителей русского языка и литературы – 6 человека;  

учителей математики и ИКТ- 5 человек (4 -математики, 1 -

информатики);  

учителей естественно-научного цикла 5 человек (2 - физики, 1 - 

биологии, 1 - географии, 1- ОБЖ);  

учителей истории и обществознания - 2 человека;  

учителей английского языка - 5 человек;  
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учителей начальных классов – 11 человек;  

учителей эстетического направления - 4 человека (физкультуры - 2 

человека, технологии - 1 человек, музыки - 1 человек).  

Большинство педагогов работают в данном образовательном 

учреждении свыше 10 лет, и имеют следующий квалификационный 

уровень: 

  

Квалификационные категории педагогических 

работников в 2020/2021 учебном году.  

Кол-во человек  

Высшая квалификационная категория  10 

I-я квалификационная категория  10 

Аттестованы по должности «учитель»  23 

Коллектив школы – это настоящие профессионалы, отмеченными 

высокими званиями и наградами. Награждены: 

- 1 отличник народного просвещения: Фингарет Р.Г 

- 2 имеют наградной знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Гупало Г.А., Тихомирова Г.Ю., 

- 2 учителя победителей конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНПО 

«Образование» Тихомирова Г.Ю., Глушак О.С. 

- 6 учителя имеют грамоту Министерства образования и науки РФ 

Салтанова С.А., Шведова Н.А., Наумец Л.В., Тихомирова Г.Ю., Ващинина 

О.Н., Глушак О.С., Филиппова О.П. 

Каждый год педагоги МБОУ «СОШ № 23» повышают свою 

квалификацию, используя формы очного и дистанционного обучение в 

различных образовательных организациях. Так, за последних три года 

педагоги в полном объеме прошли обучение по различным направлениям: 

1. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству – 32 человека; 

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям. Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции – 10 человек; 

3. Охрана труда для руководителей и специалистов – 49 человек; 

4. Курсы повышения квалификации – 49 человек; 

5. Профессиональная переподготовка – 2 человека; 

6. Окончили высшие педагогические заведения – 3 человека. 

Тема работы школы Реализация современной модели образования, соответствующей 

принципам модернизации российского образования, современным 

потребностям общества и каждого обучающегося. 
Количество 

обучающихся 

На 20.09.2022 года 

Всего – 841 

1-4 классы – 318 

5-9 классы – 465 

10-11 классы - 58 

Материально-

техническая база 

В течение учебного года успешно продолжалось формирование 

виртуальной образовательной среды школы, расширялся спектр ее 

возможностей, совершенствовались методы использования этих 

возможностей для саморазвития учащихся и педагогов. Создана локальная 

сеть. Учебное учреждение имеет 2 компьютерных класса, 70 компьютеров 

административного и кабинетного комплекса, из них 59 объединены в 

локальную сеть и имеют выход в INTERNET.  

Каждый кабинет оборудован мультимедийным проектором с экранами, 12 

интерактивных досок, четыре кабинета оснащены мини лабораториями 

(физика, химия, география и биология), оборудованием для инженерного 

класса. Оборудованы современные кабинеты физики, химии, биологии, 

математики, робототехники. Ведется работа по информатизации 

школьного образования: накапливается база электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в целях совершенствования урочной и 



внеурочной работы с обучающимися, используются образовательные 

ресурсы сети Интернет. Обеспечивается открытость школы: обновляется 

школьный сайт, в рабочем режиме действует электронный журнал. 

Характеристика 

содержания 

образования 

В школе реализуется концепция естественнонаучного образования, 

углублённо изучаются дисциплины образовательных областей: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Биология», «Химия». 

Начальная школа работала по программе «Школа России». 

Основные образовательные программы выполняются в полном 

объеме в классах всех направлений обучения. 

По результатам за последних три года, учащиеся показали 

следующие результаты: 

 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год  

Качество 

обученности 

54 % 60 % 58 % 56% 

 

Достижения В МБОУ «СОШ № 23» активно реализуется олимпиадное движение 

на протяжении многих лет. Учащиеся принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского): 

Результаты олимпиад: 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Победители Призеры 

2018-2019 3 14 

2019-2020 1 2 

2020-2021 1 3 

2021-2022 0 7 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Победители Призеры 

2018-2019 6 20 

2019-2020 3 8 

2020-2021 2 6 

2021-2022 3 14 

 

В 2019 году администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ № 23» стали победителями городского конкурса муниципальных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы с проектом «Образовательная робототехника 

– как новая технология обучения в МБОУ «СОШ № 23». 

В 2020 году были включены в перечень образовательных 

организаций, реализующих предпрофессиональное обучение 

«Инженерный класс» (технологический профиль), среди образовательных 

организаций Приморского края. В МБОУ «СОШ № 23» поступило 

современное оборудование для реализации данного проекта. 

 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Цель воспитательной деятельности школы: сформировать у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи:  

- поддерживать традиции образовательной организации и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; 



- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских 

общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 

вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимает участие большая часть школьников. 

Наиболее значимые мероприятия по данному направлению: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  Единый День 
профилактики 

«Компьютерная 

безопасность» 

22.01.2022-
24.01.2022 

1-11 890 

2.  Акция 

«Блокадный хлеб» 

4.01.2022-

28.01.2022 
1-4 290 

3.  Военно-

патриотический 
месячник (согласно 

отдельному плану) 

Единый день 
профилактики «Урок 

Мужества» 

Выставка в 
библиотеке «О 

подвигах великих 

героев» 
Акция «Письмо и 

подарок солдату» 

Конкурс 
стихотворений «Моя 

Россия» 

31.01.2022-

28.02.2022 

1-11 890 

4.  Спектакль, 
посвященный 

Международному 

женскому дню «Мэри 
Поппинс, до 

свиданья» 

 

05.03.2022 

2-11 

классы, 
учителя 

200 



5.  Единый день 
профилактики 

«Этикет. 

Уважительное 
отношение друг к 

другу. 

Бесконфликтные 
способы решения 

споров» 

16.03.2022-
18.03.2022 

1-11 890 

6.  Единый День 
профилактики «ЗОЖ» 

 

18.04.2022-
20.04.2022 

1-11 
890 

7.  Мероприятия к 

60летию Дня 
Космонавтики:  

Гагаринский урок 

Космическая 
викторина «В космос 

всем открыта дверь!» 

13.04.2022-

15.04.2022 

5-11 350 

8.  Мероприятие 
ко Дню Победы 

Литературно-

музыкальный 
фестиваль «Великая 

победа» 

11.05.2022-
12.05.2022 

 
1-11 450 

9.  Линейка «Последний 
звонок» 

25.05.2022 11, родители 
учителя 

250 

10.  Выпускной вечер 24.06.2022 11, родители 

учителя 
250 

В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается 

обязательная цепочка технологических звеньев. Главное всей работы 

заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и 

управления в творческой, интересной для них форме. Подтверждением 

успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся 

своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными 

знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. Система ключевых 

дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний учащихся, 

выявляемых в ходе анкетирования. 

Выводы: воспитательные мероприятия носили активную форму и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают 

классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе 

коллективно-творческих дел. Включённость учащихся в традиционные 

школьные мероприятия составляет 92%. Все запланированные 

мероприятия были подготовлены и проведены на достаточно высоком 

уровне. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Наиболее значимые мероприятия по данному направлению: 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  Классный час 

«Жизнь дороже всех на 
свете», «Цени свою 

жизнь», «Уникальность и 

ценность моей жизни» 

ежемесячно 

1-11 850 

2.  Заседание МО 

классных руководителей 

Ежемесячно 

 
  

3.  Тренинги «Что 

такое толерантность?» 
«Я и другие» 

19.01.2022 

26.01.2022 

5В 

Социальный 
педагог 

25 

4.  
Тренинг «Какие 

мы разные» 
02.02.2022 

5В 

Социальный 
педагог 

25 

5.  Классные часы  

1-2 Видеоролик 
«Моя Родина Россия. Что 

такое Родина?» 

3-4 Классный час 
«Мой край Приморский» 

(презентация и 

викторина) 
5-6 Классный час 

«Мой родной край» 

(презентация и 
викторина) 

7-8 Классный час 

«Достопримечательности 
Владивостока» 

(презентация и 

викторина) 
9-11 Классный час 

«Правовая 

ответственность 
несовершеннолетних» 

15.03.2022-

18.02.2022 

1-11 890 

6.  Посещение музея 

«Россия - моя история» 

23.03.2022, 

24.03.2022 
4А, 7В 40 

7.  Концерт Отделения 
Русских народных 

инструментов 

Приморского краевого 
колледжа искусств 

«Россия – Родина моя» 

12.03.2022 

2А, 8В 40 

8.  Классный час 
«Стрессоустойчивость» 

23.03.2022 11Б, 11В 35 

9.  Классный час «Урок 

Мужества»  

Проводили сотрудники 
ОАО ФСБ России, УФСБ 

по ПК, 7 авиационный 

отряд 

12.04.2022 

11АБ 35 

10.  Классный час Проект 

«Историческая память», 

посвященный памяти о 
геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны  

Депутат 
законодательного 

собрания Приморского 

края 

21.04.2022 

8АБ 58 

11.  Анкетирование 
«Профилактики 

суицидального 
поведения подростков» 

Педагог-психолог МБУ 

ЦППМСП 

22.04.2022 8АБВ 65 

12.  Беседа Безопасность 
дорожного движения на 

железной дороге и шоссе. 

Правила дорожного 
движения. 

18.05.2022 
27.05.2022 

1-11 840 



Правила поведения на 
воде в период летних 

каникул 

В 2022 году классные руководители ставили перед собой и решали 

следующие воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 

общественную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения 

уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика 

класса) во внешне поведенческом аспекте, изучает уровень развития 

коллектива по соответствующим составляющим. Грамотно анализируют 

воспитательную работу в классе. Классные руководители исследуют 

уровни сформированности потенциалов у учащихся класса, планируют 

индивидуальную работу с учащимися. Индивидуальная работа классного 

руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает 

индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и 

школы, систему поручений. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

№ п/п 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Кружок вязания 

«Золотая ниточка» 

1 раз в 

неделю 
1В 8 

2 Школьная вокальная 

группа  

2 раза в 

неделю 1-4 

0/лауреат 

фестиваля 

«Весенняя капель» 

3 Спортивная секция 
«Минифутбол» 

ежедневно 
1-8 30 

4 Дополнительные 

занятия по 
математике 

1 раз в 

неделю 5-11 100 

5 Кружок 

«Практическая 

химия» 

2 раза в 

неделю 9 15 

В течение года посещались занятия внеурочной деятельности, на 

которых было отмечено, что руководители кружков для более 

эффективного проведения занятий используют различные методы: 

словесные методы (рассказы, беседы, диспуты и др.) и наглядные методы 

(показ иллюстраций, демонстрация опытов), выполнения практических 

действий, приучения к выполнению норм поведения, методы 

регулирования, методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения. К ним относятся методы поощрения, порицания, метод 

игровых эмоциональных ситуаций, использования общественного мнения, 

методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и поведения. 

Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным 

направлениям и в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся по 

школе в течение года снизилась, как по уровням образования, так и в 

среднем по школе. В целом качество организации внеурочной 

деятельности в течение учебного года можно признать хорошим. 

Модуль «Школьный урок» 

В 2022 году учителя-предметники использовали на своих уроках 

различные визуальные образы (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 



производимые видеоролики по темам урока) для формирования 

ценностного отношения к содержанию урока. Игровые методы помогали 

заинтересовать детей в учебном процессе. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует 

дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий, организации школьных 

праздников. Активность классов в общешкольных внеклассных 

мероприятиях средняя. 

На заседаниях Школьного Совета обсуждаются все вопросы 

школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 

заслушиваются отчеты классных органов самоуправления. Силами актива 

школьного ученического самоуправления полностью обеспечиваются 

такие направления работы школы, как организация и проведение 

школьных тематических мероприятий.  

  Исходя из полученных положительных результатов реализации 

целей и задач работы школьного ученического самоуправления 2021-2022 

учебного года, а также на основании выделенных проблем, определить 

следующие цели и задачи на 2022-2023 учебный год: 

 Цель: 

- создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, 

развития и проявления его способностей, развития конкурентно-

способной и социально-адаптированной личности. 

 Задачи: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая 

обеспечит преемственность поколений; 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы 

работы с активом Школьного Совета, поиск более эффективных методов. 

Воздействие на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу; 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, 

повышению роли ученического самоуправления. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 



1.  Экскурсия в ДВФУ 
Институт наукоемких 

технологий и передовых 

материалов 

20.01.2022 
26.01.2022 10-

11 
42 

2.  ВГУЭС чемпионат по 

управлению бизнесом 

«Первый 
предпринимательский» 

Январь-май 

2022 
11А 6 

3.  Лекция «Трудовые 

правоотношения»  

Волонтеры Профсоюза 

31.03.2022 
01.04.2022 

8-11 360 

4.  Институт наукоемких 

технологий и передовых 

материалов мастер-класс 
«Удивительный мир 

наноматериалов» 

29.04.2022 

10А 30 

5.  Беседа Урок 

Парламентаризма с 
депутатом 

Государственной думы 

21.04.2022 

10А 30 

Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать 

выводы: в школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества; в 

организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии; школа принимает активное 

участие в приоритетных профориентационных проектах «Билет в 

будущее»; в профориентационную работу школы включены все субъекты 

образования, дети, родители, административный состав, социальный 

педагог, классные руководители. Это сделало работу более качественной 

и разносторонней. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

№ п/п 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Освещение школьных 

мероприятий в сети 
Инстаграм 

еженедельно 

9-11 3 

2 Публикации на 

официальном сайте 

школы 

еженедельно 
Зам.директора 
по ВР 

1 

Выводы: В следующем учебном году следует продолжить работу в 

этих направлениях. Открыть на базе школы медиацентр для 

популяризации образовательного учреждения в интернет-пространстве. 

Модуль «Путь к здоровью» 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития 

личности. Состояние здоровья детей является главной задачей, 

определяющей настоящее и будущее. Поэтому одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является сохранение здоровья детей. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений.  

 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  «Профилактика 
коронавирусной 

инфекции: правила 

ежемесячно 1-11 890 



внутришкольного 
режима» 

2.  Пятиминутка 

«Безопасная дорога в 
школу» 

еженедельно 1-4 290 

3.  Пятиминутка 

«Безопасная дорога в 

школу» (опасность 
выхода на лед)  

11.01.2022-

29.01.2022 

1-4 290 

4.  Беседа «Безопасность 

на дорогах» Городская 
инспекция ГИБДД 

21.01.2022 5АБВГ, 

11А 

120 

5.  Классный час 

«Необычный урок 

безопасности» 
Волонтерская 

организация 

«Примпоиск» 

21.01.2022 1БВ, 

3АБВ, 4А 

160 

6.  Разъяснительные 

беседы с учащимися 

«Ответственность за 
участие 

несовершеннолетних 

в 
несанкционированных 

митингах» 

18.01.2022 7-11 450 

7.  Беседа 
«Профилактика 

заболеваний: 10 шагов 

к здоровью 
школьника» 

21.01.2022 8б 

28 

8.  Уроки от Управления 

охраны окружающей 

среды и 
природопользования 

г.Владивостока  

«Планета без пакета», 
«Экологические 

проблемы 

современного 
общества» 

24.02.2022 

 

1БВ, 

2А, 4А, 11АБВ 

170 

9.  Беседа с инспектором 

ГИБДД «Соблюдаем 
правила на дорогах 

города» 

29.03.2022 
1АБВ, 

2А, 4А, 3В 
150 

10.  Всемирный День 

иммунитета. 
Классный час «Что 

такое иммунитет» 

01.03.2022 1-11 

890 

11.  Акция «Будь здоров!» 
(студенты ТГМУ) 

11.04.2022 2А, 
6АБВГ, 11АБ 

165 

12.  Беседа с инспектором 

ПДН «Экстремизм и 
терроризм», 

«Постановка на 

профилактический 
учет» 

21.04.2022 

6АБВГ, 

7АБВ 
250 

13.  Беседа «Закон на 

страже Мира» 

(профилактика 
экстремизма и 

терроризма) 

Правила безопасности 
в общественных 

местах 

18.05.2022 

27.05.2022 
1-11  840 

14.  Тренинг МРЦ «Мир у 
моря» 

(профилактика 

экстремизма и 
терроризма) 

12.05.2022 
13.05.2022 

8А, 9А, 
9Б 

85 

15.  Тренинг с МРЦ 

«Профилактика ПАВ» 

13.05.2022 9А 
25 

По данному направлению школа активно сотрудничает с 

инспектором по делам несовершеннолетних, ГБУЗ «КККВД», «СПИД-

центром», молодёжным ресурсным центром, Тур-центром «Гавань», 

госпожарнадзором и ГИБДД. 



 Работа по охране и укреплению здоровья детей проводилась также 

в рамках уроков ОБЖ (игры, конкурсы, эстафеты). 

В школе каждый месяц проходили единые дни профилактики, где 

рассматривались самые различные вопросы: техника безопасности при 

пожаре, теракте, на ж/д путях, водоёмах, дороге; компьютерная 

зависимость; гигиена; правильное питание; о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ и многие другие. При проведении 

данных мероприятий использовались различные формы: беседа, круглый 

стол, презентация, видео урок, театрализованное представление, тренинг, 

викторина. 

В этом году школа принимала активное участие в мероприятиях 

экологической направленности, проводимых Тур-центром «Гавань». 

В холле и кабинетах размещена информация для учащихся и 

родителей о телефонах доверия, о правилах дорожного движения и 

действиях при террористическом акте.  

Также классные коллективы активно выезжали на Дни здоровья в 

«Штыковские пруды» (пос.Штыково), на форты в пригороде 

Владивостока, пейнтбольный клуб «Аскольд» и т.д. 

Выводы: необходимо расширять и развивать социальные 

партнёрские отношения по данному направлению; проводить больше 

общешкольных мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; принимать более активное участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях районного и городского уровня. 

Модуль «Активность. Творчество. Успех» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на 

современном этапе является создание условий успешной социализации 

личности, главным из которых является развитие у детей социальной 

активности: способности и готовности к творческому преобразованию 

окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному 

отношению к настоящему и проектированию будущего. Активность - это 

способ самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее 

целостность, автономность, индивидуальность; проявление субъектности 

ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, 

общении.  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  Городской 

литературный 

конкурс 
«Поэтический ринг» 

26.11.2022 

11АБВ 
6/победитель 

в номинации 

2.  Участие в районном 

конкурсе 

патриотической 
песни «Во славу 

Отечества» 

07.04.2022 

1-4 10 

3.  Городской конкурс 

«Ещё раз про 

любовь» 

11.03.2022 

11АБВ 10/1 место 

4.  Акция «Гавань Тур-

центр» «Ненужную 
бумагу и пластик на 

нужное дело» 

18.04.2022 1-11 

200 

5.  Патриотическое 
мероприятие в 

ДКЖД «Встреча 

поколений» 

25.04.2022 

6б 20 

6.  Участие в 

патриотическом 

мероприятии, 
посвященному 

очередной 

годовщине Великой 
Победы в парке 

Победы 

04.05.2022- 

19.05.2022 

1-8 150 



Акция "Окна 
Победы" 

7.  Акция по высадке 

деревьев «Сад 
памяти» 

08.05.2022 

8А 10 

Каждый год учащиеся с 1 по 11 класс принимают участие в 

конференциях, интеллектуальных играх, очных, заочных, а также 

конкурсах районного, городского и краевого уровня. Всегда занимают 

призовые места. 

Вывод: участие в творческих конкурсах помогает учащимся 

развивать их вокальные, танцевальные, художественные, актерские 

таланты, а также открыть в себе что-то новое, научиться креативно 

мыслить. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ 

№ 23», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  Выставка в 

библиотеке «О 
подвигах великих 

героев» 

февраль 2022 

библиотекарь 1 

2.  Оформление 

школы к 8 марта 

05.03.2022 
11 10 

3.  Выставка 

рисунков ко Дню 

Космонавтики 

11.04.2022 – 

15.04.2022 1-4 30 

4.  Городский 
субботник 

(уборка школьной 

территории) 

Апрель 2022 

1-11 500 

5.  Выставка 

стенгазет ко Дню 

Победы 
Акция "Окна 

Победы" 

04.05.2022- 

19.05.2022 

1-4 40 

В 2022 году организации предметно-эстетической среды было 

уделено должное внимание. Классные уголки оформлены во всех 

кабинетах. Стенды регулярно обновлялись. Были организованы 

тематические выставки рисунков и выставки декоративно-прикладного 

творчества. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Родительское 
собрание (формат 

видеоконференции) 

для будущих 
первоклассников 

18.03.2022 

1 20 

2 Родительские 

собрания 
«Безопасность в 

каникулярное время» 

(правила пожарной 
безопасности, правила 

общения с 

11.04.2022-

15.04.2022 

1-11 600 



незнакомыми людьми, 
правила поведения в 

общественных местах 

при возникновении 
угрозы, правила 

нахождения вблизи 

водоёмов, 
профилактика ЗОЖ) 

Кроме родительских собраний в школе проводились 

индивидуальные консультации для родителей учителями - 

предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские 

собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей, по 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Вывод: в 2022 учебном хочется отметить, что уровень 

взаимодействия школы с родителями повысился. Происходит процесс 

активного взаимодействия с родителями. Проводится больше совместных 

мероприятий с родителями с целью повышения интереса к учебному и 

воспитательному процессу. На родительских собраниях уделяется 

внимание воспитательной компетентности родителей, а также формам и 

методам организации и проведения родительских собраний с целью 

повышения посещаемости. 

 

Показатели Чел./% 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1.  Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланк; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

№ 380 от 26 октября 2016 г. 

Серия 25 Л01 № 0001424 

Срок действия лицензии 

бессрочно 

1.2. Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланк; начало периода действия; окончание периода 

действия) 

№ 97 от 07 ноября 2017 г. 

Серия 25 А01 № 000773 

Срок действия свидетельства 

до 27 апреля 2024 года 

1.3. Общая численность обучающихся 841 

1.4. Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

1.5.  Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой общеобразовательной программе: 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

 

318 

465 

58 

1.6. Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

679/79,3% 



1.7. Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 

58/6,86% 

1.8. Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0 

2. Образовательные результаты обучающихся 

2.1. Результаты промежуточной аттестации за 

календарный год 

 

2.1.1 Общая успеваемость 100 % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на 4 и 5 427/55,3% 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ОГЭ/ЕГЭ: 

 

2.2.1 9 класс (русский язык) балл 4,33 

2.2.2  9 класс (математика) балл 3,84 

2.2.3 11 класс (русский язык) балл 75,07 

2.2.4. 11 класс (математика профиль) балл  60,57 

2.2.5. 11 класс (математика база) балл 4,31 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля выпускников, 

получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ОГЭ/ЕГЭ 

 

2.3.1. 9 класс (русский язык) балл 0/0 

2.3.2  9 класс (математика) балл 0/0 

2.3.3 11 класс (русский язык) балл 0/0 

2.3.4. 11 класс (математика профиль) балл  0/0 

2.3.5. 11 класс (математика база) балл 0/0 

2.4. Количество и доля выпускников, не получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 

 

2.4.1. 9 класс 0/0 

2.4.2. 11 класс 0/0 

2.5. Количество/доля выпускников-медалистов 4/5,89% 

2.6. Результаты участия обучающихся в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1.  481/55,2% 

2.6.2. Количество/доля обучающихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, из них 

276/45,024% 

Регионального уровня 13 

Федерального уровня 0 

Международного уровня 0 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1. Общая численность педагогических работников 46 

3.2. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них: 

41/89,1% 

3.2.1. непедагогическое 7/1,52% 

3.3. Количество/доля педагогических работников , 

имеющих среднее специальное образование, из них 

5/10,87% 

3.3.1.  непедагогическое 1/ 2,17% 

3.4. Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

21/45,7% 

3.4.1. высшая 11 

3.4.2. первая 11 



3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1. До 5 лет 8/17,39% 

В том числе молодых специалистов 3/6,5% 

3.5.2. Свыше 30 лет 20/37,5% 

3.6. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/17,39% 

3.7. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/30,43% 

3.8. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

46/100% 

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) 

85,2% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

4.1. Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,3 

4.2. Количество экземпляров учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося единиц 

18721/21,0 

4.3. Переход образовательной организации на 

электронный документооборот/электронные системы 

управления 

да 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

4.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использованием 

переносных компьютеров 

да 

4.4.2. С медиатекой нет 

4.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Нет 

4.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да 

4.5. Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с) 

479 

 

Директор МБОУ «СОШ № 23»   /Глушак О.С./ 


