
Публичный доклад директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №40 г. Владивостока»
за 2016-2017 учебный год.

Раздел 1
Общая характеристика МБОУ «СОШ № 40»

1. Полное и сокращённое наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 40 г. Владивостока». Год основания – 1949 году, по данному
адресу располагается с 1984 года.

2. Государственный статус: 
тип – общеобразовательное учреждение,
вид – средняя общеобразовательная школа,
категория  образовательного  учреждения  определяется  в  соответствии  с  уровнем  и
направленностью  реализуемых  образовательных  программ  –  аккредитованы  программы
начального,  основного  и  среднего  (полного)  общего  образования  (Свидетельство  о
государственной аккредитации серия от 27.04.2012 г., рег. № 101, выдано департаментом
образования и науки и Приморского края; свидетельство действует до 27.04.2024 г.).

3.  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:  серия  РО  №  0233806  от
13.09.2011 г., выдана департаментом образования и науки и Приморского края, рег. № 573.
Срок действия лицензии - бессрочно. 

4.  Устав  МБОУ  «СОШ  №  40»  утверждён  постановлением  администрации  города
Владивостока от 04.07.2011 г. № 1834.

5. Ф.И.О. руководителя – директор Кольчеманова Альбина Владимировна.

6.  Демографическая  карта  микрорайона  (улицы  и  номера  домов,  относящиеся  к
микрорайону школы):
-Ул. Волочаевская (все дома)
-Ул. Жуковского (все дома)
-Проспект Красного Знамени: 78,82,84,86,88,90,94,96,98,100,102,104
-Ул. Мопровская (все дома)
-Ул. Некрасовская: 70,72,74,76
-Ул. Островского (все дома)
-Ул. Л. Толстого: 22,24,26,28,30,32,38,40,42,44,46,48,50,52
-Ул. Шилкинская:4,6,8,10,12,16

7. Экономические и социальные условия территории микрорайона школы:
-  школа  расположена  в  Ленинском  районе  города  Владивостока  (ост.  Школа)  в  жилом
секторе микрорайона многоэтажных зданий;
- транспортные магистрали и строительные объекты отсутствуют, остановка автотранспорта
находится на расстоянии 250 м.;
- образовательные учреждения: рядом с МБОУ «СОШ № 40» расположена МБОУ «СОШ №
2», недалеко находится детский сад № 111;
- лесной массив – нет;
- водоём:- нет.;
- объекты культурно-массового назначения - нет;
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- объекты спортивно-оздоровительного назначения: фитнесс клуб «ATLANTIC GIM» 
- объекты социального назначения – медицинский центр «ULTRADENT»;
На прилегающей  к  МБОУ «СОШ № 40»  территории  заброшенных строений,  бесхозного
транспорта, АЗС и др. объектов, представляющих угрозу террористического акта, нет.

8. Филиалов (отделений) учреждение не имеет.

9. Характеристика контингента учащихся 2016-20167учебного года 
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 220 учеников (9 классов-комплектов):

I ступень – начальное общее образование – 129 учащихся, 5 классов;
II ступень – основное общее образование – 91 учащихся, 4 класса; 
III ступень – среднее общее образование – 0 учащихся, 0 класса.
Средняя наполняемость по классам – 24,4 человек.

Социальный состав:

2016/2017
Начало года Конец  года

Всего учащихся 220 221
подопечные 2 2
инвалиды 7 7
Неполные семьи 70 70

Многодетные  семьи,  дети  из
этой школы

20 семей (22)
(4 сем. состоят на учете
в ОСЗН)

20 семей (22)
(4  сем.   состоят  на
учете в ОСЗН)

Малообеспеченные  семьи  в
ОСЗН, кол-во детей

4 (8) 4 (8)

Неблагополуч. семьи 2 2
ПДН 0 1
ВШК 5 5

На начало учебного года к занятиям приступило 220 учащихся, из которых
 2 учащайся находятся под опекой,
 70 неполных семей,
 20 многодетных семей,
 7 учащихся - инвалида,
 37 учащихся из малообеспеченной семьи, семьи не состоят на учёте в ОСЗН 
- выявлено 2 семьи, где дети находятся в социально опасном положении 

10. Структура управления в МБОУ «СОШ № 40»

Администрация.  Школа укомплектована педагогическими работниками в соответствии
со штатным расписанием
 Директор школы: Кольчеманова Альбина Владимировна.
 Заместитель директора по УВР 0,5 ст – Логинова Т.В.
 Заместитель директора по воспитательной работе -0,5 ст – Логинова Т. В.

В школе работает - социальный педагог 0,5ст, библиотекарь 0,5 ст. Образовательное
учреждение  полностью укомплектовано техническим персоналом.

В управлении ОУ в рамках своей компетенции принимает участие Учредитель.
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Органом  общественного  самоуправления  МБОУ  «СОШ  №  40»  является  общее
собрание  трудового  коллектива,  профсоюзный  комитет  первичной  профсоюзной
организации ОУ.

Органами  педагогического  самоуправления  МБОУ  «СОШ  №  40»  являются:
педагогический совет, научно-методический совет, предметные методические объединения,
методическое объединение классных руководителей.

Органами  ученического  самоуправления  МБОУ  «СОШ  №  40»  является:  совет
старшеклассников ЮТА. 

11. Основные позиции Программы развития МБОУ «СОШ № 40»
Реализация Программы развития МБОУ «СОШ № 40» рассчитана на период с 2015 по

2020 год (выложена на сайте ОУ:). 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»
Цели: повышение  качества  образования  через  непрерывное развитие  учительского

потенциала,  повышение  уровня  профессионального  мастерства  и  профессиональной
компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Задачи:
 Создание  условий  для  реализации  ФГОС  начального  образования  (НОО)  и  для
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО).
 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для
обновления  основных  образовательных  программ  образовательного  учреждения,
включающего  три  группы  требований,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
стандартом нового поколения.
 Совершенствование  методического  уровня  педагогов  в  овладении  новыми
педагогическими технологиями.
 Привести  в  систему  работу  учителей-предметников  по  темам  самообразования,
активизировать  работу  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
 Совершенствование  системы  мониторинга  и  диагностики  успешности  образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
 Обеспечение  методического  сопровождения  работы  с  молодыми и  вновь  принятыми
специалистами.
 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развития их ключевых компетенций.
 Развитие  системы  работы  с  детьми,  имеющими  повышенные  интеллектуальные
способности.
 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных
педагогических технологий и методов активного обучения.

Основные этапы работы по теме:
I этап – 2016-2017 учебный год. Теоретическое исследование проблемы.
Изучение  педагогическим  коллективом  теории  проблемы  на  педагогических  советах,
методических семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и
групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.
II этап – 2017-2018 учебный год. Практическое исследование проблемы.
Взаимопосещение  уроков,  проведение  открытых  уроков,  внеклассных  мероприятий,
семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. 
Результаты  работы:  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,  формирование
банка данных передового педагогического опыта в рамках школы.
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III этап – 2018-2019 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда
передового педагогического опыта.
Творческие  отчеты.  Педагогические выставки.  Выступление с обобщением опыта работы в
периодической печати. 
Результаты работы: систематизация накопленного материала.

Ожидаемые результаты:
1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями.
2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой.
3.  Создание  условий  для  самореализации  учащихся  и  учителей  в  учебно-воспитательном
процессе и их успешной социализации в современном обществе.
4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся.

12. Адрес официального Интернет-сайта - http://school40.pupils.ru/.

13. Контактная информация:
юридический адрес - 690014, г. Владивосток, ул, Л. Толстого, 54;
фактический адрес - 690014, г. Владивосток, ул, Л. Толстого, 54;
телефоны  –  8(423)226-81-31  (директор,  секретарь),  8(423)226-80-74  (зам.  директора  по
учебно-воспитательной работе, зам. директора по воспитательной работе),  
факс – 8(423)226-81-31;
Е-maiI – school40@sc.vlc.ru.

Раздел 2
Условия осуществления образовательного процесса

1. Режим работы.
МБОУ «СОШ № 40» в 2016-2017 учебном году работала в одну смену.  Во второй

половине дня функционировала группа продлённого дня на основании заявления родителей
(законных  представителей)  и  социальных  факторов  семьи.  А  также  были организованны
дополнительные образовательные услуги.

Организация учебно-воспитательного процесса соответствовала правилам и нормам
СанПиНа,  требованиям  пожарной  безопасности,  что  подтверждено  заключениями
соответствующих  государственных  служб  по  надзору.  Строго  соблюдались  нормативы
максимальной аудиторной нагрузки  и дозировки домашних занятий с  учётом возрастных
особенностей обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного процесса 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, 2-9 классах 34
недели.

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года.  Учебный  год
начинается 1 сентября 2016 года.

Учебный  год  условно  делится  на  четверти,  полугодия, являющиеся  периодами,  по
итогам  которых  во  II -  XI классах  выставляются  отметки  за  текущее  освоение
образовательных  программ.  Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися
учебного  плана  общеобразовательного  учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и
части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  превышает  величину
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI
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Максимальная
нагрузка, часов 21 23 23 23 28 29 32 33 33 33 33

Продолжительность учебной недели:  5-дневная.  Образовательная недельная нагрузка
равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели,  объем  максимальной  допустимой
нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся  I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 08.30 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
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;
 рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы
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.  Перерыв  между  кружковыми  занятиями  –  10  минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.

Наименование проекта и время постройки – типовой проект, сдан в эксплуатацию
в 1984 г.; четырехэтажное каркасно-панельное здание с центральным отоплением, горячим и
холодным водоснабжением; подвальными помещениями по всему периметру. 

Площадь территории, занимаемой школой, с постройками и двором составляет 2,6521 га.
Тип здания – учебное.   
Проектная мощность – 580 учащихся, реальная наполняемость – 202 учеников. 
В здании имеются  30 учебных кабинетов, большой спортивный зал, тир, тренажёрный

зал,  актовый  зал,  библиотека,  столовая,  медицинский,  кабинет,  3  административных
кабинета, гардероб, 11 санузлов и технические помещения.
Стадион: -   1, футбольное поле, беговая дорожка.
Библиотека: абонемент, читальный зал, хранилище (площадь – 72 кв. м.).
Библиотечный фонд  составляет  9805  экземпляров книг,  в  том числе:  учебная  –  4757
(48,5%),  научно  –  педагогическая  и  методическая  литература  –221  наименований,
художественная литература – 5048 экз.
Актовый зал –  1, на 150 посадочных мест.
Столовая - 1, число посадочных мест – 114.

3. Условия для занятий физкультурой и спортом
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Наличие  спортивного  зала,  площадью  288,1  кв.  м.  Техническое  состояние
спортивного  оборудования,  инвентаря  соответствуют  Правилам  безопасности  занятий  по
физической культуре и спорту в общеобразовательных учреждениях. 

Имеются раздевалки и кладовая инвентарная (спортивная).
Наличие  стадиона  с  грунтовым  покрытием,  на  котором  расположены  футбольное

поле, баскетбольные щиты и беговая дорожка. На территории имеется спортивная площадка.

4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Актовый  зал,  площадью  166  кв.  м.  оборудованный  зеркалами  оснащённый

современным оборудованием. Стадион и игровая площадка.
В школе действует ряд творческих объединений, клубов по интересам. экологический

отряд «ЭКОС», спортивно – туристический клуб.

5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания

Охрану  МБОУ  «СОШ  №  40»  осуществляется  силами  образовательного  учреждения,
которое:
 -  обеспечивало  выполнение  пропускного  и  внутри  объектного  режима  с  ведением
регистрации  посетителей  в  журнале  в  целях  недопущения  проникновения  в  школу
посторонних лиц;
-  контролировало  сохранность  инженерно  –технических  средств:  охранно  –пожарную  и
тревожную  сигнализацию,  наружное  и  дежурное  освещение,  связь,  систему
видеонаблюдения;
- поддерживало порядок и дисциплину.

Питание учащихся 
Поставку  продовольственных  товаров  для  его  организации  обеспечивало

предприятие-победитель конкурсного отбора (процедур) размещения муниципального заказа
городского округа города Владивостока – ООО «ФУД Магистраль».

Бесплатным  питанием  за  счёт  дотаций  из  бюджета  городского  округа  города
Владивостока обеспечивались следующие категории уч-ся:

Вид питания Категории учащихся Классы 
горячий завтрак учащиеся начальной школы 1, 2, 3, 4 классы

обед учащиеся,  находящихся  под  опекой,  учащихся  из
многодетных, неполных, малообеспеченных семей

с 1 по 11 классы
45человек (22,3 %)

В  целях  соблюдения  режима  питания,  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) воспитанники ГПД обеспечивались горячими обедами и дополнительным
питанием  (полдник),  а  учащиеся  5-11-х  классов  (обедом)  за  родительские  средства.  В
столовой работал буфет для учащихся,  п2тающихся за наличный расчёт.  Охват питанием
детей составил –  185 (90%).

Организация медицинского обслуживания
В МБОУ «СОШ №  40»  созданы  условия  для  оказания  медицинской  помощи:

медицинский  и  прививочный  кабинет, оборудованный  и  оснащённый  в  соответствии  с
требованиями СанПиН. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся на основании договора
заключенному между КГБУЗ ВДП № 2 г. Владивостока и МБОУ «СОШ № 40» осуществлял
врач педиатр. 

Работа врача-педиатра включала в себя: 
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-  систематическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  учащихся  (определение  группы
здоровья учащихся с внесением отметки в классные журналы);
инфекционных заболеваний;
- систематический контроль за занятиями физкультурой, определением физической нагрузки
для хронически больных детей и детей 2, 3 групп здоровья;
-  контроль  за  условиями  проведения  учебных  занятий  и  за  выполнением  режима  дня
школьников;
- проведение систематической работы по гигиеническому воспитанию и обучению учащихся
и санитарному просвещению родителей.

Ежегодные  медицинские  осмотры  учащихся,  являющиеся  важным  критерием
контроля  состояния  здоровья,  позволяющие  дать  оценку  состояния  здоровья  для
определения необходимых индивидуальных лечебных и профилактических мер.

6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
На  основании  медицинской  справки  (заключение  клинико-экспертной  комиссии  о

состоянии  здоровья  учащегося  и  необходимости  обучения  его  на  дому  по  медицинским
показаниям) и заявления родителей (законных представителей) учащихся в МОУ «СОШ №
40» было организовано индивидуальное обучение на дому для 8 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Кадровый состав 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует государственным
требованиям. В МБОУ «СОШ № 40» в 2016-2017 учебном году работало 14 педагогических
работников,  укомплектованность  учителями-предметниками на  всех ступенях  начального,
общего и среднего образования (100%); административным персоналом (100%); 

Сведения об администрации ОУ:

Должность
ФИО Образо-

вание
Общий

пед.стаж

Стаж
адм.работы

Общ.
В данном

ОУ
1.Директор Кольчеманова Альбина 

Владимировна
высшее 30 14 13

2.Заместитель 
директора по УВР

Логинова Татьяна 
Валерьевна

высшее 24 9 9

3. Социальный 
педагог

Степанова Людмила 
Аркадьевна

высшее 12 9 9

Уровень квалификации педагогических работников
 100 % учителей имеют педагогическое образование;  
 83,3 % учителей имеют высшее образование;
 58% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории;
 все  учителя  школы  в  системе,  не  реже  одного  раза  в  пять  лет,  повышают

квалификацию в различных формах, включая самообразование;
В школе учителя активно внедряют в практику информационные технологии:

 85% учителей владеют компьютером на уровне пользователя;
 70% учителей используют компьютер дома при подготовке к урокам;
 75% используют Интернет при подготовке к урокам и на уроках;
 65%  учителей  внедряют  в  практику  ИКТ,  что  кардинально  изменяет  их

деятельность
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при организации учебно-воспитательного процесса.

Стаж работы: до 5 лет - 0 человек, от 5 до 10 лет – 1 человек, с 10 до 20 лет – 2 человека,
свыше 20 лет – 11 человек.

Количество педагогов Без категории I категория
Высшая

категория

12 5 4 3

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды 
В  школе  работают  педагоги,  отмеченные  правительственными  и  отраслевыми

наградами  работников  сферы  образования  за  заслуги  и  достижения  в  воспитании  и
образовании:

№
п/п

Звания  и награды Ф.И.О. учителя

1.
«Лучший учитель России» НПО

1.Склянчук  Марина  Руслановна,  учитель
биологии высшей категории.

2

«Отличник народного 
образования»

1. Дегтева Ольга Николаевна учитель физики.

2. Фомина Ирина Семеновна учитель начальных
классов.

3. Щербич  Евгения  Леонидовна  учитель
математики.

3
«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

1.Склянчук  Марина  Руслановна,  учитель
биологии высшей категории.

4
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ

1. Фомина  Светлана  Семеновна  учитель  химии
высшей категории.

2. Шалина Инна Владимировна учитель русского
языка и литературы  первой  категории.

3. Кольчеманова  Альбина  Владимировна
директор МБОУ «СОШ № 40»

5
Почетная грамота 
Законодательного Собрания 
Приморского края

1.Логинова  Татьяна  Валерьевна,  заместитель
директора  по  учебно  –  воспитательной  работе
МБОУ  «СОШ  №  40»;  учитель  истории  и
обществознания высшей   категории

2.Шалимова  Анна  Васильевна  учитель
английского  языка  первой  категории

Школа  укомплектована  работниками  пищеблока,  вспомогательным  персоналом,
медицинским  работником  (врач  педиатр,  по  договору,  заключенному  между  школой  и
КГБУЗ ВДП № 2 г. Владивостока).

8.Средняя наполняемость классов
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В образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году обучалось 220. Средняя
наполняемость по классам – 24,4 человек. Соотношение учитель/ ученик составляло   15,7

Раздел 3
Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
В рамках реализации доступности общего образования МБОУ «СОШ № 40» предоставляет

образовательные услуги в следующих формах: очное обучение. 
МБОУ «СОШ № 40» осуществляет образовательную деятельность в области:

 начального общего образования (1-4 классы)
С  01.09.2014  года  учебный  план  I -  IV классов  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  40  г.
Владивостока»  формируется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утверждённым  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Учебно-методический комплект «Школа России»; «Школа 2100».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»
от  31.01.2012  № 69  «О внесении  изменений  в  федеральный компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  5  марта  2004  №  1089»  и  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации»  от  01.02.2012  №  74  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые
приказом Министерства  образования  Российской  Федерации от  9  марта  2004 № 1312» в
учебный план  IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».
 основного общего образования (5-9 классы) 

Часы  компонента  образовательного  учреждения  в  учебном  плане  по  решению
общеобразовательного учреждения использованы:

на ведение элективного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в IX классе на
изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю), что обусловливается необходимостью
качественной подготовки к ОГЭ;

на  ведение  элективного  курса  предпрофильной  подготовки  в  IX классе  (2  часа  в
неделю);

на ведение факультативов: «География», «Биология» YII классе (по 1 часу).
Освоение  программ  основного  общего  образования  завершается  обязательной
государственной (итоговой) аттестацией в условиях независимого оценивания (обязательные
предметы: русский язык и математика, остальные по выбору учащихся)
 программы среднего общего образования (10-11 классы) в 2016/2017 учебном 
году не реализовывались

В соответствии с законодательством РФ МБОУ «СОШ № 40» обеспечивает право
учащихся – граждан России - на обучение на родном (русском) языке и изучение родного
(русского) языка.

Предметом  деятельности  учреждения  является  осуществление  образовательного
процесса  в  соответствии  с  учебным  планом  школы  в  пределах,  предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом.
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2.2 Дополнительные образовательные услуги

На  базе  МБОУ  «СОШ  №  40»  в  2016-2017  учебном  году  платные
дополнительные  образовательные  услуги  оказывались  в  рамках  организации  группы
продлённого  дня  на  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  и
социальных факторов семьи 

2.3 Организация изучения иностранных языков
Базовый курс изучения иностранного языка начинается со 2-го класса (2-4 классы - 2ч.  

неделю, 5-11 класса – 3ч. в неделю). Используются УМК, в состав которых входят:
 Учебник (Student`s book),
 Рабочая тетрадь (Workbook),
 Книга для учителя (Teacher`s book),
 Поурочное планирование,
 Книги для родителей,
 Аудиокурсы и другие медиа материалы
Во 2-4 классах используется Учебно-методический комплект (УМК) "Enjoy English".

Английский с удовольствием. Биболетова М.З. 
В 5-11 классах используется УМК Линия УМК "Английский язык 2-11"авторов Кузовлева В. 

П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. 
Данные УМК построены на основе современных достижений методики преподавания

иностранных  языков,  соответствуют  требованиям  Федерального  компонента
Государственного  стандарта  общего  образования  по  иностранным  языкам.  Данная  серии
УМК  призваны  обеспечить  эффективное  овладение  иностранным  языком,  способствует
развитию  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  лицеистов  и  позволяет
создать  подлинные  коммуникативные  ситуации.  Авторы  УМК  используют
компетентностный подход в обучении иностранным языкам,  интересная и познавательная
информация о мире в режиме «Диалога двух культур» формирует у учащихся уважение и
доброжелательное  отношение  к  различным  культурам,  толерантность;  осуществляется
языковая подготовка выпускников лицея, способных участвовать в межкультурном общении
народов Европы и мира.

2.4 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
пространстве

В  МБОУ  «СОШ  №  40»  применяют  самые  различные  современные
педагогические технологии. Наиболее характерны для следующие технологии:
1. Личностно – ориентированные технологии в преподавании учебного предмета.

Личностно-ориентированные  технологии  ставят  в  центр  всей  образовательной
системы  личность  ребёнка,  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и  безопасных
условий развития, реализации природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии
является не только приоритетным субъектом, но и целью образовательной системы. 
2. Здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие  технологии  реализуются  на  основе  личностно-
ориентированного  подхода  и  направлены  на  создание  комфортных  условий  обучения
ребёнка (отсутствие стресса,  адекватность требований и методик обучения и воспитания),
рациональная  организация  учебного  процесса  (в  соответствии  с  возрастными,  половыми,
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями), соответствие учебной и
физической нагрузки возрастным особенностям ребёнка. Доминантой данного направления
является  формирование  представления  о  здоровье  как  ценности,  мотивацию  на  ведение
здорового образа жизни.
3. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.
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Использование  ИКТ  в  содержании  образовательного  процесса  подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведёт к информатизации
сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе
(в его профессиональном аспекте).
4.  Технологии  развивающего  обучения  (ТРО)  строятся  на  идеях  Л.С.  Выготского,  в
частности – его гипотезе о том, что знания являются не конечной целью обучения, а лишь
средством  развития  учащихся.  Ориентация  на  «зону  ближайшего  развития»  ученика  при
построении индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной степени
учесть  его  способности,  возможности,  темпы  развития,  влияние  окружающей  среды  и
условий.
5. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ.

Это - и самостоятельная работа с помощью учебной книги, и игра, и оформление, и
защита  проектов,  и  обучение  с  помощью  аудиовизуальных  технических  средств,
использования  сетевых  ЭОР,  ЦОР,  и  система  «консультант»,  и  групповые,  и
дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. Обычно в практике
нами применяются различные комбинации этих приемов.
6. Технологии проектной деятельности учащихся.

В основе проектной технологии,  используемой в школе,  превалирует  комплексный
метод  обучения,  позволяющий  строить  образовательный  процесс  исходя  из  интересов
обучающихся,  позволяющий проявить  самостоятельность  в  планировании,  организации  и
контроле  своей  учебно-познавательной  деятельности,  добиваясь  при  этом  "осязаемых"
результатов  в  индивидуальной,  парной,  групповой  деятельности  на  протяжении
определенного  отрезка  времени.  Данный  метод  предполагает  сочетание  обучения  в
сотрудничестве, включает в себя проблемный и исследовательский метод обучения. Выше
обозначенные  технологии  позволяют  добиться  решения  основной  задачи:  развитие
познавательных  навыков  учащихся,  их  критического  и  творческого  мышления,  умение
самостоятельно  конструировать  свои  знания,  ориентироваться  в  информационном
пространстве.
7. Технологии игровых методик (игровые технологии).

Игровые технологии, являющиеся одной из уникальных форм обучения и воспитания,
которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на
творческо-поисковом уровне,  но и будничные шаги по изучению различных предметов  и
освоению  общечеловеческих  ценностей  широко  применяются  в  лицее.  Занимательность
условного  мира  игры  делает  положительно  эмоционально  окрашенной  монотонную
деятельность  по  запоминанию,  повторению,  закреплению  или  усвоению  информации,  а
эмоциональность  игрового  действа  активизирует  все  психические  процессы  и  функции
ребенка.  Другой  положительной  стороной  игры  является  её  возможность  использовать
знания в новой ситуации, т.е. на практике. Данная технология особенно результативна на
занятиях  в  начальной  школе,  в  процессе  изучения  иностранного  языка,  истории,
обществознания. 
8. Технология портфолио.

Одной  из  образовательных  технологий,  позволяющей  творческой  личности
самореализовываться,  а  учителю  отследить  путь  к  успеху  ученика,  является  технология
портфолио.  Портфолио  для  участников  образовательного  процесса  в  нашем  ОУ является
важным  мотивирующим  фактором  образования,  нацеленным  на  познавательную
деятельность  учащихся,  развития  рефлексии,  умения  осознавать  и  оценивать  результаты
своей деятельности с целью осознания собственной субъектной позиции.
9. Технологии обучения в сотрудничестве.

Важнейшая черта этой технологии – приоритет воспитания над обучением.  Данная
технология применяется в процессе реализации общешкольной воспитательной концепции
«Ученик  и  Мастер»,  где  талантливый  творческий  педагог  воспитывает  талантливого  и
одарённого преемника. 
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10.  Информационно-аналитическое  обеспечение  учебного  процесса  и  управление
качеством образования обучающихся. 

Данная  технология  позволяет  объективно  осуществлять  мониторинг  развития  во
времени каждого ребёнка в отдельности, класса, параллели, школы в целом. 

Современные  педагогические  технологии  в  сочетании  с  современными
информационными  технологиями  могут  существенно  повысить  эффективность
образовательного  процесса,  решить  стоящие  перед  образовательным учреждением  задачи
воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.

2.5 Творческие объединения, кружки, секции
Дополнительное образование детей (ДОД) – действующая подсистема школьного

образования, которая тесно связано с основным образованием, оно расширяет и углубляет
его, становится важнейшим условием успешного усвоения знаний. Широкие возможности,
которые  дает  интеграция  основного  и  дополнительного  образования,  позволяют  создать
условия для индивидуализации образования, его вариативности.

При  организации  системы  дополнительного  образования  педагогический
коллектив  опирается  на  принципы  природосообразности,  гуманизма,  демократии,
творческого  развития  личности,  свободного  выбора  каждым  ребенком  вида  и  объема
деятельности,  дифференциации  образования  с  учетом  реальных  возможностей  каждого
обучающегося.  Принципы  организации  дополнительного  образования,  его  содержание
позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. В круг
значимых для  учащихся  проблем включаются  проблемы самопознания  и  самореализации
творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач (поскольку
практическая  деятельность  детей  в  сфере  дополнительного  образования  всегда  имеет
определенную социальную мотивацию). 

Дополнительное  образование  во  взаимодействии  с  системой  воспитательной
работы  и  системой  внеурочной  деятельности  составляют  единый  непрерывный
интегрированный  процесс,  основанный  на  вариативности,  постоянном  обновлении
содержания.

  Разнообразные формы внеурочной и внеклассной деятельности в рамках реализации
программ  по  гражданско  –  патриотическому,  экологическому  воспитанию,  обеспечивали
углубление знаний по отдельным программам школьного компонента.

 В  2016-2017  году  дополнительное  образование  было  представлено  внеурочной
формой  деятельности  в  рамках  работы  экологического  клуба  «Экос»,  спортивно  –
туристического  клуба,  студии  декоративного  творчества,  проектно  познавательных
дополнительных занятий «Занимательная  математика».  Все  выше указанные объединения
работали на бесплатной основе и позволили охватить 85 чел. – 38,6 % учащихся ОУ. Еще 80
(36,6%)  учащихся  школы,  посещали  дополнительное  образование  в  организация  ДОД  г.
Владивостока. В общей сложности охват учащихся дополнительным образованием составил
165 чел. (75 %).

2.6 Характеристика системы психолого-социально-педагогического сопровождения 
Психолого-социально-педагогическое  сопровождение учебно-воспитательного  процесса

осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками
по договору с  КГБУЗ ВДП № 2 г. Владивостока, В МБОУ «СОШ № 40» действует совет
профилактики. 

Результатом  работы  системы  социально  –  психолого-педагогического  сопровождения
является отсутствие на учете ПДН учащихся школы и привлечение 1 учащегося   в КДН.

Вид учёта 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
начало начало начало начало середина окончан.

ВШК 0 0 0 0 5 5

12



ПДН 0 0 0 1 1 1
КДН 0 0 0 1 0 1
Итого 2 2 2 2 6 7

2.7 Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования

В  МБОУ  «СОШ  №  40»  действует  внутришкольная  система  оценки  качества
образования с учётом специфики общеобразовательного учреждения. 

Организация личностно ориентированного обучения, учитывающего возрастные
особенности  ребёнка,  специфику  учебного  предмета,  возможность  сочетания
традиционных  и  инновационных  методов  и  приёмов,  является  основополагающим
процессом в достижении качественного образования в школе.

Цель  –  получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  образования,
степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям,
определяемым государственными и социальными стандартами, о тенденциях его изменения
и причинах, влияющих на его уровень.

Объекты  оценки:  учащиеся  и  педагогические  работники;  образовательные
программы; условия обеспечения образовательного процесса.

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля
и оценки качества образования. Предметом оценки является:
 качество  образовательных  результатов  (уровень  усвоения  основных  и
дополнительных  образовательных  программ,  степень  соответствия  результатов  освоения
учащимися  образовательных  программ  ФГОС  ОО  и  социальному  стандарту;  учебные  и
внеучебные  достижения  учащихся;  уровень  сформированности  мотивации  к  учебной
деятельности; уровень учебной и социальной компетентности уч-ся);
 качество  условий  образовательного  процесса  (эффективность  использования
материально-технических  ресурсов,  оценка  кадрового  потенциала  учреждения  и
эффективности деятельности педагогов); 
 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 
 адаптированность  образовательной  программы  образовательным  потребностям
обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).
Технология оценки качества образования в школе  осуществляется в форме мониторинга,
диагностики, контроля и проч.

Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  силами

общественных организаций, родителей (законных представителей) учащихся ;
 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным

образовательным сообществом по заявке ОУ (внешний аудит).

Основные направления ВШК 
1)Диагностика  педагогического  труда  (контроль  за  качеством  преподавания  учебных
предметов).
2)Контроль знаний, умений, навыков учащихся по предметам.
3)Контроль школьной документации педработников, классных руководителей.
4)Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
5)Повышение квалификации педработников.
6)Диагностика компетентностного образования учащихся и педработников.

Раздел 4
Результаты деятельности МБОУ «СОШ № 40», качество образования

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
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МБОУ «СОШ № 40»

Выпускники образовательных
учреждений, прошедшие обучение

программам:

Всего
на конец

учебного года

В том числе получили документ
государственного

образца об образовании

Всего
В т.ч. Особого

образца

К - во % К - во %

Основного 
( общего образования)

22 22 100 1 4,5

В  текущем  году  в  ОУ  не  было  учащихся  11  классов.  Выпускников,
прошедших  обучение  программам  общего  образования  –  22  уч.  Получили
документ  государственного  образца  об  образовании  20  учащихся  (91  %),  одна
ученица  получила  аттестат  особого  образца  (4,5  %).  Учащиеся  9  класса  при
прохождении государственной итоговой аттестации (ОГЭ) показали следующие
результаты: математика - S- балл -3; успеваемость – 95,4 %; русский язык -  S-
балл - 4; успеваемость – 100%.  При 100% успеваемости и среднем балле 4 были
сданы  следующие  предметы  по  выбору:  биология,  история,  химия,  география,
обществознание. Физика - 100 %успеваемость, средний балл – 3, английский язык
– 50 % успеваемости, средний балл 4.

4.2 достижения учащихся.
В течение 2016 - 2017 учебного года 165 учащихся школы (75%) принимали

участие  более  чем  в  30  мероприятиях:  из  них  в  6  международных,  2
всероссийских,  2  краевых  и  1  городской  конкурсах  и  олимпиадах,  9
интеллектуальных и творческих конкурсах, эко играх.  А также в 11 районных и
городских, краевых спортивных и спортивно – туристических соревнованиях.  В
результате  38  учащихся  школы  командно  и  лично  16  раз  становились
победителями и 22 раза призерами, что составляет 17, 2 % от общей численности
учащихся. 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

Название 
олимпиады конкурсы

конференции

победители призеры

1 Международный  конкурс  по
английскому  языку  «Британский
бульдог»

I место международное  -  
Гарбуз В. 4 «А». 

2 призера в регионе Гарбуз В  4
«А», Кротик Г. 6 «А»,

2 Международный  игровой  конкурс
«Золотое руно» 1- (регион) Федченко 

– Гонта Э., Кротик Г., 
Дмитриенко В., 
Шульгин Д 6 «А»

1 призер в регионе Паленый 
Степан, 5 «Б»,  

3 Краевая олимпиада школьников 
«Геология – 2016».

2 место Белоусова А. 9 класс

4 Олимпиада по экологии 
муниципальный этап.

1 место – Панёк Оля
 6 класс

5 Экологическая игра «Мир вокруг 
нас».

5 место (21 участник)
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6 Экологическая акция: «Ненужную 
бумагу, пластик, батарейки – на 
нужное дело».

Участие (100 участников)

7 Интерактивный чемпионат Прим. кр.
По краеведческим кроссвордом и 
заданиям – «Примориада».

2 место командное,
3 место командное,
3 место – Белоусова А.

8 Краевой конкурс исследовательских 
и творческих работ «Морское 
отражение».

Участие (5 участников)

9 Международный конкурс – игра по 
естествознанию «Человек и 
природа».

4 место -  Саксина А.
5 место -  Степанов И.
(138 участников)

Мониторинг  результативности  участия  в  различных  спортивных   конкурсах  и
соревнованиях.

Название соревнований победители призеры
1 Первенство г. Владивостока по Первенство г.

Владивостока по спортивному туризму 
«Новогодние старты»..

1 место – Степанов И. 2 место – Ковалёва М.
3 место – Черникова К.
3 – 3 места командное

2 Спортивно – массовое мероприятие г. 
Владивостока
 «Режим ЧС»..

1 место командное 2 место командное

3 Кубок ПФСТ по спортивному туризму 
(водная дистанция)..

1 - 2 места командное,
1 место Катанцева А.

2 - 2 места командное, 
3 – 2 места командное

4 Городские соревнования по спортивному 
туризму «Школа безопасности»..

1 место командное 2 – 2 места в ком/ зач,
3 место в ком/ зач, группа А 
(9 кл.),
3 место ком/зач, группа Б (6 
кл).
3 место Ковалёва М.

5 Городской слёт по спортивному туризму.. 1 место – Степанов И. 2 - 3 места лич/зач,
3 – 2 места лич/зач,
3 место - командное

6 Первенство г. Владивостока по спортивному 
туризму «Школа безопасности»..

3 – 2 места командные,
3 место – Ковалёва М.

7 «Основы военной подготовки». 1 – 2 места командное
8 Поисково – спасательные работы. 1 – 2 места командное
9 Открытый городской слёт по спортивному

туризму и «Школа безопасности».
1 место – Тольская А.
1 – 2 места командное

3 место – Алексеенко А., 
3 место – Степанов Р.,

2 место командное,
3 место командное

10 Чемпионат и Первенство Прим. Края по
рафтингу.

2 – 2 места командное

11 XII межрегиональные соревнования «Школа
безопасности» в полевом лагере «Юный

спасатель» Дальневосточного Федерального
округа.

1 место командное
«Школа безопасности»
1 место – конкурс газет

2 место командное,
3 - 2 места командное,

3 место итоговое

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг

По результатам мониторинга потребителей образовательных услуг (учащихся школы и их
родителей (законных представителей), проведённом в 2016-2017 учебном году, можно сделать
следующие  выводы:  в  целом  родители  (законные  представители)  учащихся  удовлетворены
предоставляемыми  ОУ  образовательными  услугами  (анализ  анкетирования  участников
образовательного процесса, данные гостевой книги сайта благодарственные письма руководству
и педагогическому коллективу от вышестоящих организаций). Вместе с тем, с учётом пожеланий
родительской  общественности  по  отдельным  проблемам  и  вопросам  деятельности  ОУ
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необходимо провести корректировку управленческих решений с целью обеспечения комфортных
условий образовательного процесса. 

Ежегодные исследования социально-психолого-педагогической службы показывают, что за
три года эмоциональная удовлетворенность обучающихся образовательным процессом возросла.
Атмосфера  в  школе  оценивается  как  положительная  (весело,  интересно)  –  78%  отмечается
наличие  атмосферы  дружбы  и  взаимопомощи,  творческой  обстановки  и  конструктивной
деятельности – 43%; 80% учащихся любят свою школу.

Раздел 5
Социальная активность и внешние связи МБОУ «СОШ № 40»

Приоритетные направления развития и группы социальных партнеров

Направление работы Партнеры Запросы партнеров

Взаимодействие
с органами управления

учреждениями
образования

1) департамент образования, 
науки и Приморского края

2) Управление по работе с 
муниципальными 
учреждениями образования 
администрации города 
Владивостока;

3) отдел образования 
Ленинского района, г. 
Владивостока

-  проведение  семинаров  для
руководителей  образовательных
учреждений, слушателей курсов;
-  представление  опыта  по
формированию  единого
информационного  пространства
образовательного учреждения; 
-  проведение  мастер-классов  и
конкурсов  профессионального
мастерства; - консультации по вопросам
управления  образовательным
учреждением;
- проведение открытых мероприятий для
микрорайона.

Взаимодействие 
с учреждениями

повышения
квалификации

педагогов

4) Приморский Краевой 
Институт Развития 
Образования

6) МБОУ ДОД  «Центр 
детского творчества г. 
Владивостока»

-  представление  опыта
административной команды по вопросам
управления ОУ;
-  представление  опыта  по  организации
повышения квалификации специалистов
внутри образовательного учреждения; 
-  публикация  научно-практических
работ педагогами в сборниках ПКИРО;
- тиражирование опыта работы в сфере
образования  перед слушателями  курсов
ПКИРО;
-  -  курсовая  переподготовка  и
повышение квалификации работников;

Сотрудничество 
с правоохраните-
льными органами

7) РУВД Ленинского района;

8) инспекция по делам 
несовершеннолетних;

9) прокуратура Ленинского 
района.

-  консультации  с  педагогами  и
родителями  (законными
представителями)  по  вопросам
профилактики  правонарушений  и
асоциальных явлений среди подростков; 
-  совместные семинары,  практикуму по
проблемам  профилактической
деятельности, правовой культуре.
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Сотрудничество 
с общественными

организациями

10) совет ветеранов г. 
Владивостока; 

11) ОО «Боевое братство»

13) ДСАФ

-  проведение  совместных  открытых
мероприятий;
-  участие  в  общественно  значимых
социальных проектах и акциях.

Работа по
профориентации и

жизненному
самоопределению

учащихся

12) высшие учебные 
заведения города;

- сотрудничество в рамках договоров;
-  совместные  мероприятий  и
экскурсионная  работа  в  рамках
реализации  программы  по
профориентации; 

Взаимодействие 
с учреждениями
дополнительного

образования детей и
учреждениями

культуры и спорта

13) МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества г. 
Владивостока»
14) центр развития творчества
детей «Прометей»
15) областная филармония; 
16) драматический театр;
17) ПК детская библиотека;
18) детско-юношеские 
спортивные школы
19)МКУ «Молодежный 
ресурсный центр 
администрации г. 
Владивостока»

-  совместная  организация  культурно-
массовых и досуговых мероприятий для
учащихся,  их  родителей,  жителей
микрорайона; 
-  посещение  учреждений  культуры;-
реализация  совместных  учебных  и
творческих проектов и включение в них
других ОУ района и города; 
-  проведение  открытых  творческих  и
спортивных мероприятий;
-  участие  в  конкурсах,  фестивалях,
смотрах детского творчества;
-  проведение  показательных
выступлений; 
-  организация  внеурочной  занятости  и
каникулярного отдыха учащихся.

Психолого-
педагогическое 

и медико-социальное
сопровождение

участников
образовательного 

20) детская поликлиника № 2;

21)МБОУ ЦДиК «Коррекция»
г. Владивостока

-  проведение  медицинских  осмотров
учащихся, обеспечение систематической
медицинской  поддержки  выделенным
персоналом;
-  проведение  психолого  –
педагогических  коррекционных
программ и диагностика учащихся

Раздел 6
Финансово-экономическая деятельность 

МБОУ «СОШ № 40»
1. Годовой бюджет
Всего выделено16 969 176, 06 тыс. руб., в т.ч.

2. Распределении средств бюджета по источникам их получения
Субсидии на выполнение муниципального задания 16 969 176,06 тыс. руб.

3. Направление использования бюджетных средств.
Выплаты: 
оплата труда – 4 787 961,74 тыс. руб. 
начисления на выплаты по оплате труда – 1 445 964,45 тыс. руб.
услуги связи – 19 682,40 тыс. руб.
коммунальные услуги – 4 060 516,37 тыс. руб.
услуги по содержанию имущества – 339 014,06тыс. руб.
прочие работы, услуги – 355 918,00тыс. руб.
увеличение стоимости основных средств – 390 979,00 тыс. руб.
увеличение стоимости материальных запасов – 0 тыс. руб.
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4. Стоимость платных услуг

МБОУ «СОШ № 40» в  2016-2017 году оказывало платные образовательные
услугу группы продленного дня. Стоимость 1 часа составляла 10 руб 70 коп.

Раздел 7
Заключение. 

Перспективы и планы развития МБОУ СОШ № 40

Задачи реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 40» на следующий 2017-2018
учебный год и в среднесрочной перспективе 

В образоват     ельн  ой     област     и   :
• обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС ООО в 2017-2018 
учебном году, продолжить разработку основной образовательной программы ООО;
• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 
5,6-го классов;
• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и 
региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми;
• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие,
информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить
изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем
образования;
• улучшить качество образования через:
а) повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго поколения; 

б) развитие системы дополнительного образования;

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний.

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 
уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся;
• продолжить работу в системе здоровьесбережения.

   В   мет     оди  ческ  ой   област     и: 
• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования;
• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах;
• продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и  
учителей, испытывающих трудности методического плана.

В   воспит     ат     ельн  ой     област     и: 
• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их
методического мастерства через изучение методической литературы, проведение
конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков,
прохождение курсов повышения квалификации.
• Продолжить работу по совершенствованию работы  ученического самоуправления;
• Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, 
активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных 
конкурсах, мероприятиях.
• активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем 
ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (КДН, ПДН.).
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• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими
комитетами и общественностью, направленную на выявление трудностей социализации и
обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных связей с
семьями обучающихся.

   В   област     и         сохр  ан  ени  я     мат     ер  и  альн  о         – т     ехническ  ой базы         шк  ол     ы   :
• осуществить мелкий ремонт в кабинетах;
• приобрести компьютеры, проекторы для осуществления образовательной 
деятельности
• заменить устаревшую мебель в кабинетах.

Директор МОУ «СОШ № 40»                                      _________________/А.В. Кольчеманова.
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