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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла г. Владивостока» 

 

МБОУ «СОШ № 73» 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ «СОШ № 73» 

МБОУ «СОШ № 73»  Е.В. Петренко  
20  апреля 2021 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Общая информация 

Тип  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид образовательной 

программы 

 образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 

с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла г. Владивостока». МБОУ «СОШ №73» 

Руководитель  Елена Владимировна Петренко 

Юридический адрес  690066, г.Владивосток, ул. Шилкинская, 19 

Телефон/факс  (423)241-77-76, (423)241-55-54 

Электронная почта  school73@sc.vlc.ru 

Сайт  http://school73.pupils.ru 

Учредитель   Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока. 

Дата создания  1989 

Лицензия   Данные о лицензии на образовательную деятельность: 

Тип и вид реализуемых образовательных программ: 

образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного 
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общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Дата выдачи лицензии: 11 января 2017 г. 

Серия, номер 25Л01: № 0001638 

Срок действия (до): бессрочно. 

Наименование организации, выдавшей 

лицензию: Департамент образования и науки 

Приморского края. 

Аккредитация  Данные свидетельства о государственной аккредитации: 

Дата выдачи свидетельства о государственной 

аккредитации: 23 ноября 2017 г. 

Серия, номер: 25А01  0000783 

Срок действия (до): 27 апреля 2024 г. 

Наименование организации, выдавшей 

свидетельство: Департамент образования и науки 

Приморского края. 

 

Территориально находится в центральной части города, в Ленинском районе. Здание 

МБОУ «СОШ №73» располагается отдельно от основных строений по улице Шилкинская. 

На участке общей площадью территории 26000 м² имеются спортивные площадки, 

школьный стадион. Рядом с учебным заведением находятся остановки общественного 

транспорта – автобусов №68 и №35. Рядом располагается МБОУ «СОШ №11» 

87% учащихся проживает в микрорайоне школы, остальные 13% в различных районах 

города. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, 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, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

 

Состав учащихся 

Общее число   37 классов –   983 учащихся 

I   уровень  15 классов – 426 учащихся 

II  уровень  18 классов – 466 учащихся 

III уровень  4 класса –  91 учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

 27 человек 

Кадровый состав 

Администрация 

Директор  Петренко Елена Владимировна 

т. (423)241-55-54 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 Максименко Галина Ивановна 

Саяпина Ирина Александровна 

(423)241-77-76 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 Манзырева Елена Константиновна 

(423)241-77-76 
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Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 Суслова Татьяна Аркадьевна 

(423)241-77-76 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Общее количество  2  

  делопроизводитель, заведующая библиотекой 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Формы 

государственного 

управления 

 Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г.Владивостока 

Формы ученического 

самоуправления 

 Ученический совет школы, Совет старшеклассников 

Коллегиальные органы  Педагогический совет, Совет трудового коллектива, 

Попечительский совет 

Программа развития 

  Основными этапами реализации программы развития 

МБОУ СОШ 73 были : 

− формирование нормативно-правовой базы  

− обновление образовательных программ в 

соответствии с изменениями системы образования 

запросов родителей обучающихся в социума 

− дальнейшее ведение федеральных 

государственных образовательных стандартов ООО 

− мониторинг достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного и общего образования в 

соответствии с ФГОС 

− развитие проектной деятельности  

− уточнение концептуальных направлений развития 

учреждения 

− активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

− подбор и апробация диагностических материалов 

позволяющих контролировать качество образования 

− разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

− разработка циклограмма мероприятий по 

повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

 

 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования . 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть методических 

объединения: 
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- МО учителей математики (руководитель Чокова Л.Л.) ; 

- МО учителей естественных наук (руководитель Хроменков А.И.) 

- МО учителей начальных классов (руководитель Пешеходова А.В.); 

- МО учителей русского языка и литературы (руководитель Глушкова М.Г.); 

- МО учителей английского языка (руководитель (Крылова С.В.) 

- МО классных руководителей (руководитель Е К. Манзырева). 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) 

(для IX-XI(XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIIIклассов образовательных 

организаций); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главногогосударственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются: развитие личности и приобретение 

в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 73» на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ: 

 начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой начального общего образования; 
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 основное общее образование (V-IX классы) - результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 среднее общее образование –X классы; результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии 

с ФГОС СОО 

 среднее общее образование –XI классы; результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии 

с ФКГОС СОО. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых программ в МБОУ «СОШ 

№ 73»: 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Реализации дистанционного обучения . 

В период с 30 марта по 5 апреля 2020 года коллектив учителей МБОУ «СОШ  № 73» провел работу 

по повышению квалификации в области использования дистанционных технологий и подготовке 

учащихся школы к дистанционной форме обучения: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой форме 

обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их 

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

временно обеспечены компьютерным оборудованием образовательной организации. 

4. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором 

обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения.  

В период самоизоляции с 6 апреля по 22 мая 2020 г. в школе № 73 организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют также образовательные 

онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок, Мультиурок. 

Данные онлайн-ресурсы позволяли воспользоваться методическим материалом ресурса или создать 

свои контрольно-измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги 

использовали Skype, мессенджер WhatsApp для личного общения с обучающимися и их родителями, 

Zoom для проведения видео конференций, «Сетевой город образование» для получения задания и 

обратной связи с учителями, так же в СГО видны оценки, полученные учениками, за выполненную 

работу. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, в том числе, 

в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), подключения к сети Интернет в 

домашних условиях, организовано обучение в режиме самоподготовки с консультированием по 

мобильной связи, мессенджеров WhatsApp. 

Реализация общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной деятельности в школе проходила через: Общешкольные 

традиционные праздники: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Осенний марафон», 

музыкальные перемены ко дню учителя, «День пожилого человека», «День народного единства», 
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«День матери», «Ярмарка», Новогодние праздники, День защитника Отечества, «Чтобы помнили» - 

праздник с чествованием ветеранов, спортивные праздники на стадионе «Шилкинская осень-весна» , 

«Последний звонок», «Выпускной», дни здоровья: «Мама, папа, я- спортивная семья», «Весёлые 

старты», конкурс инсценированной песни. 

 Встречи с интересными людьми:  

-Встреча с композиторами Приморья: Синенко Владимир Иванович; 

-Встреча с поэтессой Аносовой Клавдией Тимофеевной; 

-Встреча с участниками войны: Соловова Н.А., Варягина Н.А. 

-Встречи с военнослужащими: Стаценко А.И., Павко А.И., Миценко Б.Н., совет ветеранов РОВД 

города, совет ветеранов педагогического труда 

.Акции « Милосердия» и благотворительная помощь: 

- Благотворительная помощь детям из детских домов в виде сбора вещей и канцелярских товаров; 

- Участие в акции «Посылка солдату»; 

- Участие в акции «Открытка ветерану»; 

- Организованы выступления ко Дню Защитника Отечества в клубе ветеранов «Красная гвоздика»; 

-Акция «Озеленим школьную территорию»; 

Акция по сбору макулатуры и пластиковых бутылок; 

 Совместно с учреждениями: музеем Владивостокская крепость и музеем имени Арсеньева на 

базе школы прошли «Дни музея» в которых приняли участие 532 учащихся (59 %) 

Развитие ученического самоуправления: 

 В школе работают органы ученического самоуправления, которые участвуют в соуправлении 

жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения. За период 2020 года учащимися 

проделано подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и мероприятия:- выборы 

ученического самоуправления;- станционные игры по темам: ПДД, «Азбука безопасности», 

«История моего города». 

- новогодние праздники. 

- проведены дни здоровья для начальной школы «Весёлые старты» 

- проведен праздник «Зимняя Олимпиада» 

- СМИ ученического самоуправления подготовили презентации на темы: «По улице Светланской», 

«Защитники Отечества», «День Победы», «Последний звонок», «Интервью с учителем». 

 Актив школы принял участие в городском и краевом конкурсах презентаций и заняли два 

первых места. Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы стало 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и 

учёбы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактика травматизма находили место в 

повседневной деятельности образовательного учреждения. В рамках реализации этого направления 

оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, 

экскурсий по вопросам безопасности.  

 В исполнении Федеральной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в сентябре была проведена операция «Всеобуч» по учёту 

детей в возрасте 7-15 лет, не посещающих школу Детей, не приступивших к обучению,  выявлено не 

было. 

 Реализуется совместный план работы с РОВД Ленинского района. Составлен социальный 

паспорт школы. Инспектор ПДН ОУУПИПДН ОП№1 УМВД России по г.Владивостку 

Вахрушева В.С. работает в тесном контакте со школой: проводит лекции, беседы с учащимися, 

выступает на родительских собраниях, проводит отдельную работу с учащимися, состоящими на 

учёте в ИДН, принимает участие в заседаниях МО классных руководителей, посещает семьи группы 

«риска», принимает участие в составлении актов обследования семей группы «риска». В школе 

работает система профилактической работы .  

 В рамках реализации программы патриотического воспитания, целью которой является 

формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств педагогами школы, родителями и учащимися школы проведена работа по 
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подготовке к мероприятиям, посвященным Великой Победы. Центральным направлением 

деятельности является изучение истории России, истории родного края, родного города. 

В период дистанционного обучения дети участвовали в воспитательных мероприятиях, таких, как: 

«Читаем стихи о войне», «Устами детей о войне», «Бессмертный полк онлайн», акция «Окна 

Победы», проходят воспитательные мероприятия, учащиеся подключились к участию в 

дистанционных конкурсах.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

В школе работало 13 кружков и секций:1.Хор старших «До-Ре-Ми» (старшие классы) 

1. .Вокальная группа «Талисман». 

2. .Фортепиано. 

3. Хореографический коллектив «Созвездие» 

4. Хор младших классов. 

5. Волейбол. 

6. Баскетбол. 

7. Футбол. 

8. Л/атлетика.  

9. Клуб английского языка. 

10.  Вокальная группа «Смайлики». 

11. Спортивные бальные танцы «Максимум» 

12. Клуб «Что? Где? Когда?» За период 2020 года творческие коллективы были активными 

участниками всех школьных праздников, семинаров, концертных программ. плодотворным.  

За 2020 года творческие коллективы стали победителями в районных, городских, краевых,.  

Занятость обучающихся 2020г.
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IV. Содержание и качество подготовки 

№ п/п Параметры статистики 
2020 год 

 

1 

Количество детей, обучавшихся на 31.12.2020года, в том числе: 983 

– начальная школа 426 

– основная школа 466 

– средняя школа 91 
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2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: - 

– начальная школа - 

– основная школа - 

– средняя школа - 

3 Не получили аттестата: - 

– об основном общем образовании - 

– среднем общем образовании - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе  2 

– средней школе 6 

Итоги 2020 года показывают положительную динамику успешного освоения основных 

образовательных программ, рост количество обучающихся школы. 

Профильное обучений в 10 и 11 классах организовано по направлениям: гуманитарный профиль, 

химико-биологический профиль и социально-экономический профиль. 

 

Сводный отчет успеваемости по школе 

 

 Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
Всего 

с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 117                 

2 92 92 7 57 9 10       

3 107 106 16 57 6 10       

4 113 113 3 54 5 14       

1- 4 кл. 429 311 26 168 20 34       

5 106 106 5 42 7 8       

6 85 85 7 33   8       

7 102 101 8 24 1 6       

8 101 101 7 26   10       

9 74 74 10 18   3       

5- 9 кл. 468 467 37 143 8 35       

Итого 897 778 63 311 28 69       
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Качество основного общего образования 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 9-

е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Продолжили обучение 

в 10 кл НПО СПО 

чел. % чел. % чел. % 

75 100 42 40 53 0 0 0 0 

 
Качество среднего (полного) общего образования 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

11-е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Продолжили обучение 

в ОО ВОах НПО СПО 

чел. % чел. % чел. % 

35 100 57 32 91,5 0 0 3 8,50 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

В учебном году 35 учащихся 11-х классов сдавали ЕГЭ.  

Данные об участии в ЕГЭ в 2020 году (число участников/процент от числа выпускников) 

Предмет Количество Максимальный  Минимальный 
Не преодолели минимальный 

порог 

информатика 3 77 68  

русский язык 28 91 39  

математика профиль 18 78 9 4 

история 6 83 41  

биология 3 65 46  

физика 6 78 27  

обществознание 17 99 10 3 

химия 1 65   

английский язык 6 80 39  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года. 

В связи со сложившейся ситуацией Министерство просвещения приняло решение об отмене 

основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с 

распространением в стране коронавирусной инфекции. Итоговые оценки учащимся девятых классов 

выставлялись на основании годовых. 

V. Востребованность выпускников 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в школе введено профильное 
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обучение по определенным, которое становится востребованным среди обучающихся. Учебный план 

МБОУ «СОШ № 73» для X-XI классов реализует модель профильного обучения в 10 – 11 классах:  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и углубленного, включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с профилем 

образования. Учебный план предполагает реализацию образовательной программы, определяемой 

следующими профилями: 

Профиль Профильные предметы  

гуманитарный  русский язык, иностранный язык (английский), право 

универсальный  русский язык 

Обучающиеся девятых классов, выбирающие иные направления поступают в иные учебные 

организации. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 05.09.2019 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 71 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический состав  

Общее количество 49 учителей 

Высшее образование 41 учителей (84 %) 

Среднее специальное образование  8 учителей (16%) 

Высшая категория 12 учителей 

I категория 17 учителей 

Соответствие  13 учителей 

Средний возраст 52 года 

Средний педагогический стаж 23 года 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
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− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Состоит на 

конец 2020г 

Объем всего 2670 3421 27584 

учебники 2670 3421 16703 

учебные пособия   1438 

Художественная литература   8858 

Справочные материалы   585 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 24 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Наименование 2020 год 

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 1 

2. Общая площадь образовательного учреждения  (  м²) 6782 

3. Площадь учебных кабинетов (м2) 2750 

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (м2) 2,5 

5. Всего учебных кабинетов (в том числе): 32 

5.1. русский язык и литература 3 

5.2. иностранный язык 3 

5.3. математика 3 

5.4. физика 1 

5.5. химия 1 
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5.6. история и обществознание 1 

5.7. география 1 

5.8. биология 1 

5.9. информатика и ИКТ 1 

5.10. музыка 1 

5.11. ИЗО 1 

5.12. ОБЖ 1 

5.13. МХК 1 

5.14. начальные классы 14 

5.15. зал хореографии 2 

5.16. другие 4 

6. Сведения о наличии в образовательном учреждении: 
 

6.1. кабинет психолога - 

6.2. кабинет социального педагога 1 

6.3. актовый зал, (на 150 посадочных мест) 239 

6.4. библиотека 82 

6.5. читальный зал 1 

6.6. учительская 1 

6.7. кабинеты управленческого персонала 3 

6.8. медицинский кабинет 2 

6.9. спортивный зал: (м2) 
 

большой 300 

малый 190 

6.10.столовая (количество  мест) 255/120 

6.11. спортивная площадка: 1 

наименование: баскетбольная, волейбольная, др.беговая 1 

6.12. стадион 1 

6.13. мастерские технического труда 1 

6.14. мастерские обслуживающего труда 1 

7. Вспомогательные помещения: 
 

8. Технические средства обучения и оборудование: 
 

8.1. персональные компьютеры 22 

нетбуки 43 

8.2. принтеры 15 

8.3. сканеры 3 

8.4. интерактивные доски 6 

8.5  мультимедийные системы 5 

8.6. телевизоры 25 

8.7. видеосистемы 
 

8.8. другое (экраны) 6 
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8.9. станки 11 

8.10. швейное оборудование 2 

8.11. музыкальные инструменты (пианино) 19 

8.12. другие технические средства обучения - 

8.13. автотранспорт – всего единиц: - 

в т.ч. 
 

9.  Автоматическая пожарная сигнализация 1 

Информационная база организации состоит из 98 персональных компьютеров, из которых 

используются обучающимися непосредственно на уроках 15 шт.Поступили в организацию в 

отчетном году 29 шт. 

Мультимедийные проекторы в организации в количестве 17 шт. 

Из них ноутбуки составляют 60 шт.Из них в локальную вычислительную сеть объединены 15 шт. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12. 2020 года. 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 983 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 426 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 466 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 91 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 
“5”по результатам промежуточной 357/41% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

ГИА не 
проводилось 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

ГИА не 
проводилось 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 66 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике ( профильная) 41 балл 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты  

 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

ГИА не 

проводилось 
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1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты 

ГИА не 
проводилось 

 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного 0 человек/% 

 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного 2 человек 4.0/% 

 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем 0% 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем 0/ 0% 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем 100% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 аттестата с 

отличием 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем 35человек /100% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 6 человек/17,2% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, 534 человек/54,4% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в 84 человек/ 9% 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 61 человек/6,2% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/0,15 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 



16 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением 19 человек/2% 

 отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, 72 человек/7,3% 

 в общей численности учащихся  

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных (период самоизоляции) 983 человек/100% 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных 0 человек/% 

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей 31человек 82 /% 

 численности педагогических работников  

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 27человек71/% 

 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 11человек29/% 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 11человек29/% 

 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации 29человек76/% 

 

присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 12 человек/25/% 

1.29.2 Первая 17человек/35/% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических человек/% 

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.30.1 До 5 лет 7 человек/14/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 34 человек/89% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических 7 человек/14% 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических 26 человек/53% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 49 человек/100% 

 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей  

 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 49человек100. /% 

 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных  

 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.1единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 28 единиц 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных да/ 

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да/ 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да/ 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 983/100% 

 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 8.2кв.м 

 учащегося  

 

 


