
 

 

                     



 

 

зации, осуществляет общее руководство Школой. 

Попечительский совет  -  Рассматривает вопросы: 

                    - развития образовательной организации; 

                    - финансово-хозяйственной деятельности; 

                    - материально-технического обеспечения 

Педагогический совет  -  Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы,  

                     рассматривает вопросы: 

                     - развития образовательных услуг; 

                     - разработки образовательных программ; 

                     - выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

                     - аттестации, повышения квалификации педагогических работников;  

                     - принимает решение о переводе учащихся на следующую ступень образования, о допуске 

                        Обучающихся к ГИА и выпуске из Школы. 

Общее собрание работников  -  Реализует право работников участвовать в управлении образователь- 

                      ной организацией, в том числе: 

                      - участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего распо- 

                      рядка, изменений и дополнений к ним; 

                      - принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной орга- 

                      низации  и связаны с правами  и обязанностями работников; 

                      - вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствова- 

                      нию ее работы и развитию материальной базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три методических объединения: 

                      - учителей начальных классов; 

                      - учителей-предметников; 

                      -классных руководителей. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, ФК ГОС 8-11 классы, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-7 

классы, ФК ГОС 8-9 классы), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

 
Воспитательная работа 

 

         Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию 

гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. 

Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем Отечество, формируя к нему у обучающихся 

отношение как к единственной, уникальной для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся 

от предков.  



 

 

Приоритетным направлением  была и остается деятельность детей по сохранению  памяти о воинах   Великой 

Отечественной войны. 

Этому способствовали традиционно проводимые Уроки мужества, посвященные Дню знаний, Дню города, 

Дню Конституции «Урок России», 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, встречи с 

ветеранами, участие в различных конкурсах и мероприятиях, посвященных знаменательным датам.  

Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления школьных традиций.  

 За последние годы определился круг мероприятий, которые стали  «визитной карточкой»  школы: 

-   посещение музеев города, экскурсии по историческим  местам  города Владивостока; 

-  встречи учащихся с ветеранами-участниками  локальных войн, ветеранами Великой Отечественной войны; 

уроков мужества. 

В течение года классными руководителями проведена большая работа в данном направлении: 

- проведены классные часы и беседы, посвященные Дню защитника Отечества; 

- встречи с ветеранами локальных войн «Союз десантников»,  

- акция «Посылка солдату»; 

- конкурсы рисунков на военную тематику, 

- конкурс презентаций, посвященный Дню Победы. 

- посещение библиотеки № 16. Ученики 8 а класса приняли участие виртуальной экскурсии «Искусство с 

военной выправкой, армия России на полотнах художников». 

    В преддверии Дня Защитников Отечества учителями истории, классными руководителями были проведены 

тематические классные часы, Уроки мужества, посвященные Великой Отечественной войне, боевым 

действиям в Афганистане и Чечне. Данные мероприятия оказали высокое нравственное воздействие на 

учащихся 

Учащиеся 10 а класса провели классный час с приглашением участника боевых действий в Афганистане 

Михайлова Олега Анатольевича. 

Общественная организация ветеранов воздушно – десантных войск и войск специального назначения «Союз 

десантников» провели классные часы. 

Дополнительное образование 

 

В школе нет кружков на бесплатной основе. 

   Однако общая занятость детей различными формами досуговой деятельности составляет 81,5 %, в 

прошлом году -  79 % (некоторые дети посещают несколько кружков). 

Хорошая занятость в кружках и секциях 1 а, б, 2 а, 3 а классы – 89 %, в прошлом году - 88 %, средняя 

занятость, 50 % в 3 – 6 классах, в прошлом году – 52 %, низкая занятость 7 – 9 классы –  34 %, в 2016 

году - 38 %. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей 2014-2015 

 

Учебный год 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 384 (376) 417 (419) 422 (419) 

Отличники 

 

6 (1,85%) 7 (2,14%) 8 (2,17%) 

Хорошисты 89 (27,46%) 116 (35,58%) 103 (28,06%) 

С одной «4»  9 (2,77%) 3 (0,92%) 3 (0,81%) 

С одной «3» 29 (8,95%) 25 (7,6%) 37 (10,08%) 



 

 

Не успевают 0 0 1 

Не аттестованы 3 выпускника по 

математике по 

результатам ЕГЭ 

0 1 (по 4 предметам), 2 

(по математике по 

результатам ОГЭ) 

Качество 

 

  29,32 %  (с 

учетом ГИА) 

36,5% (с учетом 

ГИА) 

30,24% (с учетом 

ГИА) 

 

 

Произошло снижение качества знаний и рост количества учащихся, имеющих одну тройку – 37 учащихся 

(10,08%), в прошлом учебном году - 25 учеников (7,6%).  В основном это – английский язык, русский язык, 

математика.  Снижение успеваемости, качества знаний произошло и по таким объективным причинам -  в 

школу приходят учащиеся сизначально с плохой успеваемостью (педагогически запущенные дети). 

          Результаты ОГЭ 

 

 

предмет кол-во 

уч-ся 

успеваемость % 

качества 

подтвердили 

годовую 

оценку 

 

ниже выше 

математика 27 92,59% 18,51% 20/74% 5/18,51% 2/7,4% 

русск.язык 27 100% 40,7% 22/81,48% 1/3,7% 4/14,81% 

обществознание 26 100% 15,38% 15/57,69% 10/38,46% 1/3,84% 

англ.язык 1 100% 100% 0% 0% 1/100% 

география 10 100% 20% 7/70% 3/30% 0% 

биология 5 100% 0% 5/100% 0% 0% 

информатика 10 100% 60% 4/40% 6/60% 0% 

физика 2 100% 50% 1/50% 1/50% 0% 

 

                    Из вышеприведенных данных видно, что большинство учащихся подтвердили годовую оценку по 

предметам. Колмаков Антон в ходе ОГЭ также подтвердил свои отличные знания по предметам и 

получил аттестат с отличием. 

 Выпускного 11 класса в этом году в Школе не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников  

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли Перешли Поступили в Всего Поступили Поступили в Ушли по 



 

 

в 10-й 

класс 

Школы 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

профессиональную 

ОО 

в ВУЗ профессиональную 

ОО 

призыву 

2015 18 0 10 8 20 13 5 2 

2016 40 20 2 18 0 0 0 0 

2017 27 13 1 13 0 0 0 0 

В 2017 году уменьшилось количество выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в своей 

Школе. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое бы соответствовало 

потребностям учащихся. 

 

VI. Оценка функционированиея внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 29.08.2016. По итогам 

оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует 

среднему уровню. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что удовлетворенность качеством образования составляет 

61%. Высказаны пожелания родителей об улучшении материально-технического обеспечения школы. 

 

VII. Оценка кадрового состава 

На период самообследования в Школе работает 21 педагог, из них 11 внутренних совместителей. 5 человек имеет среднее 

специальное образование. В 2017 году прошли аттестацию 2 человека на первую квалификационную категорию. 

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

-объём библиотечного фонда – 19 675 единиц; 

-кгнигообеспеченность -100% 

-объём учебного фонда-7 456 

Фонд библиотеки формируется за счёт субсидий из краевого бюджета. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 31.03.2014 № 253. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Оснащенность 

библиотеки учебниками достаточная. Отсутствует финансирование на закупку периодических изданий. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется, так за последние годы обновлена вся 

учебная мебель. Материально – техническая база школы соответствует необходимому уровню 

образовательного процесса:  

- 27 классных комнат, комбинированные мастерские, кабинет информатики, 2 спортивных зала, 

спортивный комплекс.  

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и в соответствии с ГОСТом и СаНПиН. Имеется 

доступ к сети Интернет (до 256 кбит). Школа имеет достаточно развитую материальную базу для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. В компьютерном классе функционируют 11 

компьютеров, которые объединены в локальную сеть. в пользовании администрации учреждения 4 

компьютера, ноутбук, 4 многофункциональных устройства, принтеры, ксерокс, имеются 10 

мультимедийных систем,  интерактивные доски, музыкальный центр; в учебных целях в кабинетах 

используются телевизоры, музыкальные центры, проекторы, каждый учитель имеет нетбук для 

обеспечения информатизации учебного процесса,  в школе имеется локальная сеть, работает Wi-Fi. 
За 2015-2016 годы восстановлены межэтажные двери, восстановлены электрические сети, произведён 

ремонт кровли, отремонтирован козырек на крыльце школы, произведена замена освещения во всей 

школе. Капитально отремонтирован малый спортивный зал для занятий физической культурой учащихся 



 

 

начальной школы, установлена система тревожной сигнализации. К сожалению, требует капитального 

ремонта система водоснабжения, отопления.  

Одним из условий создания полноценной школьной среды является наличие оздоровительной 

инфраструктуры. Состояние здоровья детей и подростков в значительной степени связано с их 

физической активностью. На базе спорткомплекса школы во второй половине дня идут занятия 

спортивной секции по футболу («Детско-юношеская спортивная школа по футболу г. Владивостока»). 

Также школьный спорткомплекс используется для проведения состязаний районного и городского 

уровней.  

В актовом зале, рассчитанном на 100 мест, школьники слушают лекции, проводят презентации, 

конференции, собрания, круглые столы, акции. 

   Организация питания в школе осуществляется совместно с предприятием общественного питания 

«ФУД-Магистраль» на договорной основе. Школьная столовая состоит из обеденного зала, 

рассчитанного на 100 посадочных мест, и кухни, в которой имеется все необходимое рабочее 

оборудование: три печи, жарочный шкаф, электрокотёл, разделочные столы, мармиты, тестомес, 

мясорубка, морозильный ларь, холодильная камера, два среднетемпературных холодильника, 

электросковороды, картофелечистка, посуда в соответствии с требованиями СанПиН. 90% учащихся 

пользуются услугами школьной столовой, в меню которой содержится весь рацион калорийного 

питания с учётом необходимых ингредиентов в соответствии с возрастными данными.      

 

 

X. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 455 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 228 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 176 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 19 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 102/29,39% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 310/68,13 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 32/7% 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 8/38% 

− с высшей  

− первой 12/57,1% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 1/76% 



 

 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 7/33,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент) 1/4,76% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 10 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 20/95,2% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 20/95,2% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 10 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0/0% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 4,13м2 

Анализ показывает, что Школа имеет не совсем достаточную инфраструктуру, так как библиотека не полностью 

обеспечена современным информационным оборудованием. В основном же инфраструктура соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС 

общего образования. 


