
Публичный доклад директора школы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №44 г. Владивостока» 

за 2021-2022 учебный год. 

 

Уважаемые учителя, родители и друзья школы! 

 

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2021-2022 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, 

чего она достигла.  

Очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, 

социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом 

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии 

школы, получив основание для продолжения сотрудничества.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 г. Владивостока» создана в целях организации обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 Владивостока» — школа с традициями. Основанная 

решением № 405 от 21 октября 1949 года Исполнительного комитета Владивостокского 

городского округа Совета депутатов трудящихся, она дала путевку в жизнь многим очень 

хорошим людям, живущим в нашем городе.  

Основным направлением деятельности школы является создание условий для 

формирования и развития личности, способной наполнять пространство смыслами, 

проектировать деятельность и управлять ею, и на этой основе создавать ценностную среду 

содействия с другими участниками социума.  

Подобный результат является потребным будущим современной образовательной 

стратегии государства и возможен при переходе от репродуктивной образовательной 

деятельности к продуктивной, где наиболее востребованными компетенциями являются те, 

что помогают выстраивать отношения с миром и другими людьми, определяют духовно-

нравственную и культурную ориентированность. 



 Исходя из этого, представлена стратегическая идея развития Школы: создание 

образовательного пространства школы, в котором возможна наиболее полная 

реализация личностного потенциала каждого участника процесса.  

Таким образом, выделяется две стратегических линии развития школы:  

1. Системно-мыследеятельностный подход и принципы индивидуализации как 

основа организации образовательного процесса.  

2. Профессионально-личностное развитие учителя как механизм повышения 

качества образования.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 г. Владивостока» расположено в Советском районе г. 

Владивостока. 

 Общие сведения. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Полное наименование объекта Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа № 44 

г.Владивостока» 

2. Форма собственности Муниципальная 

3. Почтовый адрес, телефон, факс 

Юридический адрес 

690025 Владивосток, ул. Успенского 73,  

телефон школы/ факс 8 (4234) 238 83 98 

Владивосток, ул. Успенского 73 

4. Ведомственная 

принадлежность 

Администрация г.Владивостока 

5. Вышестоящая организация Её 

почтовый адрес, телефон 

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока 

 

6. Должность Ф.И.О. 

руководителя объекта, его 

рабочий телефон 

Астрединов Игорь Александрович  

Раб. тел. 2-38-83-93 

7. Адрес электронной почты school44@ sc.vlc.ru 

8. Официальный сайт школы http://school44.pupils.ru/ 

9. Организация питания (горячие 

завтраки или обеды),-

бесплатными ежедневными 

Обеспечены бесплатным горячим питанием: - 

все учащиеся 1-4 классов горячими обедами 

учащиеся из малообеспеченных семей, 

многодетных, учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, опекаемые, и 

учащиеся находящиеся в социально опасном 

положении – в количестве 48 человек. 

 

10. Характеристика помещения 

(его состояние, год постройки, 

год капитального ремонта) 

Учебно-лабораторное здание – школа - 3963,3 

м2.  

Школа основана в 1949 году, и первоначально 

располагалась в помещениях, выделенных в 

пользование Океанским фанерным заводом, а в 

период с 1956 по 1958 год велось строительство 



здания школы по типовому проекту с поэтапным 

введением в эксплуатацию, в 1972 году были 

сделаны пристройки, в которых располагаются 

административные помещения, часть учебных 

кабинетов и столовая. В настоящее время в 

школе имеется столовая на 90 посадочных мест, 

лицензированный медицинский блок (кабинет 

врача и процедурный кабинет), 21 предметный 

кабинет, включая семи кабинетов начальных 

классов, кабинет информатики, биологии, 

географии, химии, физики, технологии, 

искусства и т.д. Каждый учебный кабинет 

оборудован компьютерной системой с выходом 

в интернет, соблюдены нормы СанПиН. 

 Технологическая 

оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из 

них в локальной сети, в 

Интернете) 

В учебно-воспитательном процессе 

используются технические средства обучения: 

46 компьютеров, в их числе входят 

компьютерный класс, административные; 

восемнадцать мультимедийных систем, в состав 

которых входят проектор и экран; четыре 

ноутбука; 5 интерактивных досок, одна 

музыкальная установка, 7 принтеров-ксероксов, 

2 цифровых фотоаппарата. Интернет доступен 

учащимся, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования в каждом 

кабинете школы. Школа оборудована доступом 

Wi-Fi. 

 Библиотечный фонд Фонд библиотеки составляет — 10273 экз. Из 

них учебников – 5644 экз., что на 1529 

экземпляра больше, чем в предыдущем году. 

Художественная литература –3375 экз. Научно-

методическая литература – 917 экз. Справочная 

– 337 экз. 

 Общее количество 

педагогических работников 

Педагогический коллектив школы состоит из 28 

педагогов, из них 5 учителей имеют высшую и 7 

учителей – первую квалификационную 

категорию. Педагогический стаж работников: от 

2 до 5 – 7 учителей, от 5 до 10 лет – 7 учителей, 

от 10 до 20 лет – 7 учителей, свыше 20 лет – 7 

учителей. В школе работают учителя, имеющие 

различные звания и награды в сфере 

образования: 1 педагог – значок «Почетный 

работник общего образования РФ», 5 педагогов 

награждены Почетной грамотой МО и Н РФ. 

Учителя проходят курсы повышения 

квалификации в ПК ИРО в соответствии с 

требованиями ФГОС, Законом «Об образовании 

в РФ»№ 273-фз. За период 2015-2016 учебного 

года 9 работников прошли профессиональную 

переподготовку в соответствии с требованиями 

педагогического стандарта, из них – 7 учителей 

по программе предметной переподготовки и 2 



административных работника по программе 

государственного муниципального управления. 

В школе работают 6 учителей, имеющих 

академическую степень магистра педагогики. 

 Средний возраст 45,2 

 Средний педагогический стаж 21,4 

 Реализуемые образовательные 

программы, используемые 

учебно – методические 

комплексы 

В ОУ реализуются программы, 

рекомендованные для общеобразовательных 

школ Министерством образования РФ. В 

учебном процессе используются учебники и 

учебные пособия из утвержденного 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования. Начальная школа с 1-4 классы 

работает по программе классической начальной 

школы по учебно-методическому комплекту 

«Планета знаний», и «Гармония» включающего 

элементы развивающего обучения и проектной 

деятельности. Предметы музыка, 

изобразительное искусство, физическая 

культура и иностранный язык преподают 

специалисты-предметники.  

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном 

году реализуется по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное  

 

Задачи внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 44»:  

- создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 -личностно-нравственное развитие и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся;  

- обеспечение социальной защиты, поддержки, 

реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- воспитание у обучающихся 

гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье. 

 Участие в социальных 

проектах  

Коллектив школы ежегодно принимает участие 

в муниципальных социальных проектах:  

-Вахта Памяти ко Дню Победы;  



- Акция «Бессмертный полк» - более 50 семей.  

-Акция, посвященная Дню пожилого человека;  

- Акция «Я – гражданин России»;  

- Акция «Фанзавод – моя малая родина»; 

- Конкурсы рисунков на различные темы;  

- «Веселые старты»;  

-Соревнования по спортивному 

ориентированию;  

- Соревнования по бейсболу;  

- Экологические игры;  

- «Чистый город».  

- «Посылка солдату».  

- «Помоги собраться в школу».  

- «Игрушка в детский дом» и многие другие. 

 Традиционные общешкольные 

мероприятия 

Праздник 1 сентября, День учителя, Осенняя 

ярмарка, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

День рождения школы», «Весенняя капель», 

«Масленица», «День открытых дверей», День 

самоуправления, школьные спортивные 

соревнования, Дни здоровья, Последний звонок. 

Доброй традицией школы является взаимная 

поддержка, помощь и дружба 

 Отношения с другими ОУ  МБОУ ДОД «Центринформ» и др. Школа 

осуществляет тесное взаимодействие с советом 

ветеранов Океанского фанерного завода, с 

городской клинической больницей № 3, 

психологической службой города, МРЦ г. 

Владивостока, другими значимыми 

объединениями и организациями. Постоянную 

поддержку и помощь школе в вопросах 

профилактики и пресечения случаев 

правонарушений среди обучающихся 

оказывают: Океанский отдел полиции № 6, отдел 

опеки и попечительства Советского района г. 

Владивостока, реабилитационный центр «Парус 

надежды» и КДН администрации города, 

ГИББД, инспекция ПДН. Среди наших 

постоянных социальных партнеров: Центр 

эстетики, Краевой туристический центр, 

учреждение по лечению наркомании и 

алкоголизма «Vita», волонтёрские студенческие 

содружества ВУЗов города, СМИ, Музей 

медицинского университета, Музей им. 

Арсеньева, Школа искусств и гуманитарных 

наук ДВФУ (магистратура и Центр «Исток»), 

ВГУЭС, ПК ИРО, центр профилактики 

наркомании, работающим по программе 

«Барьер», Театр молодёжи и многие другие. 

 0ГЭ-2022 Средний балл по математике- 3  

Средний балл по русскому языку – 4  

Справляемость – 100% 



 ЕГЭ -2022 Средний балл по математике- 34 (Профильная) 

Средний балл по русскому языку – 65  

Справляемость – 97% 

 Задачи на 2022 -2023 учебный 

год 

1. Продолжить изучение единой методической 

темы с организацией работы методического 

совета и творческих групп в целях реализации и 

введения новых ФГОС.  

2. Сохранить преемственность обучения и 

воспитания на всех этапах обучения.  

3. Освоение новых методик оценивания работы в 

системе внутренней и внешней оценки Средний 

балл по математике- 3 Средний балл по русскому 

языку – 4 Справляемость – 100% качества 

образования.  

4. Создать комфортную образовательную среду 

на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки 

самоконтроля как средства развития личности.  

5. Организовать курсовую подготовку для 

учителей, которым необходимо повышение 

квалификации. Организовать прохождение 

аттестации учителей.  

6. Запланировать проведение всеми учителями 

школы проведение предметных недель и 

олимпиадных работ, а также участие в 

научноисследовательских конференциях школы 

и города.  

7. Составить индивидуальный образовательный 

маршрут для обучающихся, имеющих трудности 

в освоении базовой программы. 

 


