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Общая характеристика учреждения. 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье» 

                                                           В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 1.1.Тип, вид, статус учреждения. 

Год основания школы: МБОУ «СОШ № 25» основана в 

1947 году, как семилетняя, в 1965 

году переехала в новое здание и  

переименована в среднюю школу                

№ 25 

Юридический адрес школы:  

 

690011, г. Владивосток,  

ул. Никифорова,  41-а, 

ул. Строительная, 7 

Фактический адрес школы: 690011, г. Владивосток,  

ул. Никифорова,  41-а, 

ул. Строительная, 7 

Телефон/факс: тел.: (423)  263-07-93,  

(423)   263-79-96,  

(423)  263-07-32 

факс: (423)  263-07-93 

тел. (432) 263-10-28 

факс: (432) 263-84-78 

E-mail: e-mail: school25@sc.vlc.ru 

Web сайт школы: http://www.school25.pupils.ru 

Тип учреждения (организации): общеобразовательное учреждение, 

Вид учреждения (организации): средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения муниципальное бюджетное 

 

 1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 25ЛО1 № 0001128                                

от  11.02.2016 

Срок окончания действия лицензии Бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП  № 018 588 от 26.09.2011 

Срок окончания аккредитации 27.05.2023 

 

 1.3. Администрация школы. 
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Директор   Добродомова Раиса Ивановна 

(423) 263 07 93 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

 

Котвицкая Диана Владимировна 

(423) 263 07 32 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

Воронина Наталья Николаевна 

(423) 263 07 32 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ( начальная 

школа) 

Богач Виктория Викторовна 

(423) 263 79 96 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Барышкина Галина Петровна 

(423) 263 07 32 

Социальный педагог Руденко Лариса Васильевна 

(423) 263 07 32 

Заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

работе 

Исакова Нелли Николаевна 

(423) 263 79 96 

 

 

 1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

Общее число учеников (на 

конец 2016-2017 учебного 

года) 

1401 54  класса 

Уровень обучения 

(начальное общее 

образование) 

574 22 класса 

Уровень обучения (основное 

общее образование) 

694 27 классов 

Уровень обучения( среднее 

общее образование)   

122 5 классов 

Средняя наполняемость 

классов   

25,9 

 

 

В МБОУ «СОШ № 25» обучаются дети различных социальных 

категорий: 

 Опекаемые - 10 чел. 

 Дети из многодетных семей - 72чел. 

 Дети из малообеспеченных семей – 120 чел. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья-5 чел. 
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  1.5. Органы государственного управления и самоуправления.  

 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса:  

 педагоги (через общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет);  

 родители (классные родительские комитеты, попечительский 

совет); 

 ученики (ученическое самоуправление, НОУ).  
 

Организационная структура управления построена на сочетании 

административного и общественного участия. Управление школой 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом учреждения, локальными актами.  
 

В 2016/2017 учебном году в МБОУ «СОШ №25» было проведено  5 

тематических  педсоветов: 

 

Педсовет «Цели, задачи, направления деятельности педагогического 

коллектива на 2016-2017учебный год» 

 

Минипедсовет «Адаптация  учащихся  1 – х, 5-х, 10 –х классов»   

           

Педсовет «10 шагов к успеху» 

 

Педсовет «Системно – деятельностный подход как основа новых 

образовательных стандартов» 
 

Педсовет «Педагогическое мастерство и качество образования: опыт, 

мастерство» 

 

 1.6.Миссия учреждения, программа развития. 

 

     Миссия школы: становление современной школы как территории 

успеха и личностного роста, способной обеспечить каждому ребенку высокое 

качество образования, ориентированное на социальные и экономические 

потребности общества, духовно-нравственное развитие, патриотическое 

воспитание и воспитание качеств инициативной, творческой личности в 

современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

 

С 1 сентября 2015 года  педагогический коллектив приступил к  

реализации Программы развития  «Школа пространство созидания 

Человека».  

Цель Программы:  
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Условия осуществления образовательного процесса 

Повышение качества и доступности образования  в современной  

инновационной  школе. 

Задачи Программы 

 Внедрение новых федеральных  образовательных  стандартов  

 Совершенствование учительского потенциала 

 Обновление школьной инфраструктуры  

 Сохранение, укрепление здоровья  и безопасности учащихся 

 Развитие системы поддержки талантливых детей  

 Совершенствование материально-технической базы школы 

 Проектная деятельность 

 

     
 

 

 

 

 

 2.1.Режим работы школы. 

   1 ступень 2 ступень 3 

ступень 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней  

 

 

5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 
35 (1 классы в 

первой 

четверти), 40 

40 40 

 

 

 2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

Школа обладает развитой инфраструктурой: 

Общее количество учебных кабинетов  - 42 

 мастерские – 3 

 спортивные залы – 1 

 компьютерные классы – 3 

 библиотека – 1 

 актовый зал – 1 

 медицинский блок -1 

 игровая площадка – 1 

 школьный стадион – 1 

 конференц – зал-1 
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 кабинет психологического сопровождения-1 

 

Характеристика информационно-технического оснащения. 

 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 152 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8,8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

имеется 

Наличие медиатеки (есть/нет) имеется 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

65 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

имеется 

Наличие сайта (да/ нет) имеется 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов. 

Кабинеты Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (девочки) 1 

Другие (указать)        Кабинет иностранного языка 

                                   Кабинет начальной школы 

4 

13 

Спортивный зал 1 

Читальный зал, библиотека 1 

Мастерские (столярная, слесарная) 2 

Кабинет ритмики и хореографии 1 

Конференц - зал 1 
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Кабинет службы психологического сопровождения 1 

 

 2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом. 

 

   В МБОУ «СОШ № 25» имени Героя Российской Федерации Рыбака 

Алексея Леонидовича функционирует: 

 

 большой спортивный зал 

 зал ритмики и хореографии 

 стадион с беговыми дорожками   

 баскетбольная площадка 

 

 2.4. Условия для досуговой деятельности и 

дополнительного образования. 

Материально- технические условия для организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования учащихся: 
- актовый зал оснащен звуковой аппаратурой, микрофонами 

- имеется помещение для костюмерной 

- наличие видеопроекционной аппаратуры в актовом зале школы и учебных 

кабинетах 

- создан зал ритмики и хореографии 

-  конференц – зал 

-  кабинет службы психологического сопровождения 

 

Информационная поддержка по организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования обучающихся: 

- наличие информационных стендов 

- освещение творческих достижений на сайте школы, в школьных СМИ 

- расписание работы студий, кружков, секций 

- размещение грамот, дипломов, кубков в витринах коридора 2-го этажа 

- создана сменная выставка работ обучающихся: рисунков, фотографий 

- имеются три кабинета информатики 

 

 2.5.Организация охраны, питания и медицинского 

обслуживания. 

Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «СОШ № 25»» 

разработан Паспорт  антитеррористической  защищенности.  Паспорт  

согласован  с территориальным подразделением ФСБ России по 

Приморскому краю, с УМВД России по городу Владивостоку, Управлением 

ГО ЧС города Владивостока. В школе имеется периметровое ограждение, 

имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и видеонаблюдение.  

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета.  
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 В школе совместно с ООО «Флагман» организованы горячие завтраки 

и обеды  для всех обучающихся, из них питаются бесплатно: 

- 120 учащихся  из малообеспеченных семей 

- 574 учащихся начальной школы (завтраки и полдники) 

 

 2.6. Кадровый потенциал (состав, квалификация). 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы 

насчитывал 77 педагогов. 

 

Награды, звания, заслуги 

В школе работает творческий педагогический коллектив -  77 учителей 

 Заслуженных учителей – 1 

 Отличников народного просвещения – 2 учителя 

 Почетных работников общего образования РФ – 2 учителя 

 Награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ – 4 учителя 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания Приморского 

Края – 7 учителей 

 Грамота Губернатора Приморского края – 2 учителя 

 Победителей Национального проекта «Образование» - 2 учителя 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

В течение последних лет наблюдается тенденция пополнения 

педагогического коллектива молодыми кадрами, что привело к 

незначительному снижению показателей среднего возраста коллектива: 2016 

год – 45лет, 2017 год – 45 лет. Это свидетельствует о высоком уровне 

креативности, мобильности, продуктивности педагогического коллектива, а 

также о том, что педагогический коллектив школе ежегодно пополняется 

молодыми кадрами.  

 

 

Ф.И.О Должность Наставник 

Туз А.В. Учитель русского языка 

и литературы 

Белоглазова Т.А. 

Кильчевский М. А. Учитель математики Галимзянова И.А. 

Гулевич Д.В. Учитель английского 

языка 

Гузей О.В. 

Ребезова Ю.Р. Учитель английского 

языка 

Лукьянова Т.Б. 

Придатко З.В. Учитель английского 

языка 

Лукьянова Т.Б. 

Катрушева Н.Н. Учитель начальных 

классов 

Романова Г.В. 

Моисеева К.М. Учитель начальных Романова Г.В. 
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классов 

Гаврилова Т.В. Учитель начальных 

классов 

Шубенкова С.В. 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 96 %. Высшее образование имеют 

87% учителей школы.   

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслировать 

опыт работы школы на школьном, муниципальном, региональном уровнях. 

 

Школьный уровень 

Практический  семинар «Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

Круглый стол «Педагогический дебют» 

Фокус – группа «Совершенствование форм взаимодействия школы с семьей 

ученика, работы по привлечению  родителей к управлению школой, 

образовательным процессом» 

Методический семинар «Работа с детьми с осложненным поведением по 

формированию доверительных отношений  со взрослыми» 

Методический семинар  « Учебная ситуация как средство формирования 

УУД» 

Фестиваль педагогических идей «Нестандартные формы работы как условие 

эффективности образовательного процесса» 

Круглый стол  « Наставничество» 

Муниципальный уровень 

МО учителей математики г. Владивостока  «От «золотого урока» к 

фестивалю педагогических идей» 

Семинар учителей математики г. Владивостока  «Исследовательская 

деятельность учащихся в 5-6 классах» 

Форум молодых специалистов г. Владивостока  «Современные 

образовательные технологии: теория и практика» 

Семинар заместителей директора по воспитательной работе «Формирование 

семейных ценностей у школьников» 

Региональный уровень 

Приморский форум  образовательных инициатив-2016  

 

В 2016 году школа приняла участие  во Всероссийской выставке 

образовательных учреждений. По итогам выставки школа награждена  

дипломом и ценными подарками. 

В рамках проведения городского конкурса на грант главы города 

Владивостока среди муниципальных образовательных учреждений школа 

приняла участие  и стала победителем с Проектом «Содружество: вместе мы 
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Содержание образования 

сможем больше» - 2016год, Проект «От ступеней роста  к ступеням 

мастерства» - 2017год. 

В 2017 году школа представила Проект «Пятый элемент: возьмемся за 

руки, друзья…» на Всероссийский конкурс образовательных учреждений 

«ТОП школа» -  на грант РЫБАКОВ – ФОНДА. 

В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества 

вновь заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена 

жизненная необходимость начинающего педагога получить 

поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.  

        В нашей школе работает «Школа молодого специалиста», в 2016 году 

молодой специалист, учитель математики М.А. Кильчевский стал призером 

городского конкурса «Молодой специалист – 2016». 
 

 

 

 

 

 

 3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения. 

В соответствии со ст.9 Закона «Об образовании в РФ» муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25   г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича   обеспечивает 

выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО, государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения и реализует 

общеобразовательные  программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

   Ориентируясь на   социальный запрос, исходя  из миссии,                         

целей школы, а также на потребности обучающихся и их родителей,                        

на всех уровнях образования введены дополнительные предметы, курсы, 

модули. Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту начального  общего  образования (далее - ФГОС), 

образовательный процесс  - это не только процесс усвоения учениками 

системы знаний, умений и компетенций, но процесс развития личности                     

ребенка, принятия им духовно-нравственных, социальных ценностей.                                         

            В 1- 4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО (100% 

обучающихся начальной школы) по учебно-методическому комплекту 

«Планета знаний».  
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           Изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах 

организовано по программе «Rainbow English». 

            В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных  

культур и светской этики»  в текущем учебном году изучался по  выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся модуль «Основы 

православной культуры».    

              В 6-ых классах в 2016-2017 учебном году начался переход на ФГОС 

ООО. Поэтому для обучающихся 6-ых классов так же проводились занятия 

по внеурочной деятельности: «Занимательная информатика»,  культурно-

исследовательская деятельность  (работа в школьном музее). 

      На ступени основного общего образования осуществляется расширение 

учебных программ по предметам:  

«Русский язык» (5 класс), так как материал является базовым для 

изучаемых в дальнейшем курсов, (9 класс) для успешного решения задачи по 

развитию и совершенствованию устной и письменной речи учащихся; 

«Литература» (6-7классах) для развития навыков осознанного, 

выразительного, быстрого чтения, для формирования приоритетных 

коммуникативных умений, читательской компетенции. 

«Химия» (8 класс) для формирования представления учащихся о видах 

химических задач, для интеграции модуля по химии «Решение химических 

задач алгебраическим способом»; 

      Элективные курсы предпрофильной подготовки предметно-

ориентированного содержания (9 классы): «Деловой русский язык», 

«Физика вокруг нас», «Решение усложненных задач по химии» с целью 

комплексной подготовки к жизненно важному выбору дальнейшей 

образовательной траектории.  

       Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе введен физико-химический  профиль  обучения, 

универсальный (непрофильный) класс.  Созданы условия для развития 

индивидуальных способностей обучающихся на основе расширения базового 

компонента образования. 

На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная 

подготовка обучающихся по основным предметам. 

В 2016-2017 учебном году в школе была реализована модель 

предметно-групповой формы обучения «мультипрофиль» (элективные 

курсы) – в 10 и 11классах  обучающиеся  разделены (по выбору) на 

подгруппы.  

      Образовательный процесс  выстраивался с использованием следующих 

технологий: игровых, информационных, проектно-исследовательских, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, проблемного обучения 

и деятельностного метода. 
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Результаты деятельности учреждения, качество 
образования 

 

4.1. Итоги обучающихся 1- 4-х классов:  
Для определения  уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных универсальных учебных действий у обучающихся  проводилась 

диагностика.         В конце учебного года диагностика уровня 

сформированности 

универсальных учебных действий была проведена не только у обучающихся 

2-4 классов, но и у  обучающихся 1-х классов. В результате познавательные 

универсальные учебные действия у 76,7% учащихся сформированы на 

базовом и повышенном уровне, регулятивные у 76,3%, коммуникативные у 

74,1 %, работа с информацией у 76,2% .  

По итогам 2016 - 2017 учебного года качество знаний 

обучающихся 2-4 классов составило: 58,7% по русскому языку, 67,4 % по 

математике, 86,9 % по литературному чтению и 74,2  % по окружающему 

миру. 

С целью  оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся 1-3 классов по междисциплинарным программам «Чтение: 

работа с информацией» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий» проведена комплексная работа. В результате 155 

обучающихся достигли повышенного уровня  планируемых результатов, 141 

обучающийся – базового уровня и 73 обучающихся низкого уровня.  

В ноябре 2016 года обучающиеся 2 - х классов впервые выполняли 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку и показали 

следующие результаты: 

Класс 

Писали  

работу 

Получили оценку: Средний 

балл 

% 

качества "2" "3" "4" "5" 

СОШ № 25 

(26 место) 
151 1 15 49 86 4.5 89,4 

район 1237 45 199 464 529 4,2 80,3% 

г. Владивосток 5184 144 680 1815 2545 4,3 84,1% 

 

Обучающиеся 4-х классов писали всероссийскую проверочную работу 

по русскому языку, математике, окружающему миру. Результаты 

независимой оценки качества знаний представлены в таблицах. 

 

Русский язык 

Класс 

Писали  

работу 

Получили оценку: Средний 

балл 

% 

качества "2" "3" "4" "5" 
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СОШ № 25 

 
109 3 22 63 21 3,9 77,1 

г. Владивосток 5236      73,7 

Математика 

Класс 

Писали  

работу 

Получили оценку: Средний 

балл 

% 

качества "2" "3" "4" "5" 

СОШ № 25 

 
110 5 14 41 50 4,2 82,7 

г.Владивосток 5107      78,2 

 

Окружающий мир 

Класс 

Писали  

работу 

Получили оценку: Средний 

балл 

% 

качества "2" "3" "4" "5" 

СОШ № 25 

 
110 4 39 58 9 3,7 60,9 

г.Владивосток 5059      74,2 

 

 4.2 Результаты ЕГЭ.  

 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвовавши

х в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Миним. 

 балл 

Максим. 

 балл 

Средний 

балл 

русский язык 48 24 36 91 64,4 

математика 

базовый 

42 3 3 5 4 

математика 

профильный 

43 27 23 88 46,3 

литература 7 32 12 60 42,1 

информатика                  

и ИКТ 

3 40 44 73 63,3 

биология 9 36 25 70 50 

история 17 32 18 65 37,3 

английский 

язык 

6 22 21 80 56 

обществознание 25 42 27 72 50,3 

химия 8 36 25 68 51 

физика 21 36 20 80 46,4 

география  4 37 37 52 45,5 
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 Анализируя результативность сдачи предметов ЕГЭ по выбору,  

можно отметить следующее: 

 

предмет  80б 82б 83б 86б 88б 91б 

русский язык    2 чел. 3 чел. 4 чел. 1 чел. 

математика (профильная)  1 чел.  1 чел.   

физика  1 чел.      

английский язык 1 чел.      

       

 

За последние 3 года наблюдаются стабильные результаты по 

количеству учащихся,  получивших более 80 баллов. 

           

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее 

«популярными» учебными предметами у выпускников 11-х классов 

являются:    обществознание –  52,1%,  физика – 43,8%. 

 

 4.3. Результаты независимой итоговой аттестации 9-ых классов. 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 138 учеников. К 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 131 

обучающихся, в форме ГВЭ – 7 обучающихся.  

Все 138 обучающихся    успешно сдали экзамены и получили аттестаты 

об основном общем образовании. 2 выпускника получили аттестат особого 

образца.  

В 2017 году учащиеся 9-х классов сдавали по четыре  обязательных 

экзамена – по русскому языку и математике, а так же два предмета по выбору 

в форме ОГЭ. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

 выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 

(обязательные предметы (русский язык и математика) 

 

 4.4. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную профильную подготовку. 

С 2013 года в школе реализуется профильное обучение по физико – 

химическому направлению. 

Учебный  год 
Русский язык Математика  

    качество    средний балл    качество   средний балл 

2014 – 2015 75 % 3,9 39,3 % 3,5 

2015 – 2016 51,3 % 3,7  58,8 % 3,7 

2016-2017 60,1 % 3,8 29,7 % 3,3 
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Учебный 

год 

Количество 

Количество 

выпускников 

профильных  классов, 

сдававших экзамены по 

выбору по профильным 

предметам 

Процент выпускников 

профильных классов 

сдававших экзамены по 

выбору по профильным 

предметам 
1
1
-х

 к
л
ас

со
в
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
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о
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о
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ед
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ет
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о
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р
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п
р
ед

м
ет

ам
 

2014-

2015 
2 60 1 30 13 13 4 43,3% 43,3% 13,3% 

2015-

2016 
2 56 1 30 13 17 0 43,3% 56,7% 0% 

2016-

2017 
2 48 1 26 8 17 0 30,8 % 65,4 % 0 % 

 

Количественные показатели мониторинга по итогам года. 

Мониторинг оценок учащихся профильного выпускного  класса по итогам за 

два учебных года 

 

Класс Предмет Учитель Качество Средний 

балл 

10 Б 

2015-2016 

Физика Болоховцева И.И. 65,4 % 3,7 

Химия Талыпова О.С. 64,0 % 3,8 

Математика Галимзянова И.А. 73,1 % 3,8 

11Б 

2016-2017 

Физика Болоховцева И.И. 76,9 % 3,8 

Химия Талыпова О.С. 61,5 % 3,8 

Математика Галимзянова И.А. 88,5 % 4,0 

 

Из таблицы видно, что уровень качества знаний по профильным 

предметам выше среднего: в 11 класс по   математике  – 88,5%,  физике  

– 76,9%,    в 10 классе по математике  – 73,1%, физике – 65,4%, Такого 

высокого результата удалось добиться благодаря хорошим условиям 

обучения в данных классах. Это   свидетельствует из мониторинга 

уровня и качества  преподавания данных предметов. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по профильным предметам. 

 

Математика (профильная) 

Минимальный балл, определенный Рособрнадзором 27  

Минимальный балл по школе 23  

Максимальный балл по школе 88  
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Средний балл по школе 54,3  

Сдавали 23 88,5 % 

количество учеников, получивших от 70 и более  баллов   6  26,1 % 

ниже установленного порога 3 13,0 % 

 

Физика  

Минимальный балл, определенный Рособрнадзором 36  

Минимальный балл по школе 24  

Максимальный балл по школе       80  

Средний балл по школе 49,3  

Сдавали     14 53,8% 

количество учеников, получивших 70 - 100 баллов   1      7,1% 

ниже установленного порога      2  14,2% 

  

Химия  

Минимальный балл, определенный Рособрнадзором 36  

Минимальный балл по школе     53  

Максимальный балл по школе 68  

Средний балл по школе 61,8  

Сдавали 5 19,2% 

количество учеников, получивших 70 - 100 баллов        0 0% 

ниже установленного порога 0     0% 

   
 

 4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования. 

Результатом качественного освоения выпускниками школы программ 

общего образования явилось их успешное поступление в высшие учебные 

заведения. В 2016  году в вузы поступили 82% выпускников. Из них – 56,5% 

на бюджетные места. Выпускники МБОУ «СОШ № 25» выбрали обучение в 

таких вузах, как: ДВФУ, ВГУЭС, Медицинский университет, Морской 

государственный университет им. Невельского, а так же СПБГУ и Санкт-

Петербургский институт культуры. 

 

 4.6 Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях. 

Работа научного общества учащихся «Истоки». 

   Участниками НОУ «Истоки» являются учащиеся 2-11 классов, 

имеющих склонность к научно – исследовательской   и проектной 

деятельности.  

  Общая занятость обучающихся в научном обществе: 284 чел., что 

составляет 21,1 % от общего числа обучающихся в школе.  

Главным событием и одновременно результатом работы НОУ является 

традиционная   научно-практическая конференция учащихся  «Шаг в 
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будущее», которая в 2017 году получила статус – городской научно – 

практической конференции школьников. 

   В этом учебном году на школьной конференции было представлено 67 

работ  участников школ города во всех секциях (2016год – 33 работы). 

Хорошей традицией  стали  проведение   в школе Краевой 

Православной конференции, организаторами проведения которой в нашей 

школе выступает Департамент Образования  и науки  Приморского края 

совместно с Приморской Митрополией Русской православной Церкви.  

В первой четверти проходил школьный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 444 обучающихся 

нашей школы, из них 184 победителя. 

  В 2016-2017 учебном году школа участвовала в  городской  

естественно – научной   конференции: «Творческая молодежь – потенциал  

российской науки», Городской  экологической игре «Мир вокруг нас». 

В 2016-2017 учебном году школа участвовала в Международных играх-

конкурсах: 

 Международная игра-конкурс «Кенгуру»  

 Международный конкурс «Русский медвежонок» 

 Международный конкурс «Британский бульдог»  

 Международный конкурс «Человек и природа» 

 4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

В школе создан Совет по профилактике правонарушений,   

заседание которого   проводится  1 раз в четверть и по  мере  необходимости.  

Он помогает корректировать поведение учащихся « группы риска» в 

сложных ситуациях.  

Проведены общешкольные родительские собрания на темы: 

1. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

2. Роль родителей в воспитании подрастающего поколения 

3.  Об охране здоровья детей, на тему: «Табакокурение, пьянство, 

наркомания и токсикомания 

 

 4.8. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях и 

конкурсах. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 

Международных, краевых, городских, районных   конкурсах. Ребята заняли 

первых мест – 19, вторых – 15, третьих – 10. Кроме того, участники  

получили Почетные грамоты в различных номинациях.  

Обучающихся школы показали высокие результаты в следующих 

конкурсах: 
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 Международная  выставка - конкурс детского рисунка «Пою Моё 

Отечество». 

 II Международный детский творческий конкурс  «Новогодняя 

мастерская». 

 III Международный  конкурс детского творчества «Марш 

елочных игрушек» Международный творческий  конкурс    

«Цветочные сады» 

 Международная выставка  декоративно-прикладного творчества 

детей «Вдохновение»  

 Краевой фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Поющий 

океан» 

 Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения 

«Номинация «Край моей судьбы» создание фильмов «Имена 

героев не забыты»  

 Краевой фестиваль «Кудесы»  

 Городской конкурс  исследовательских  краеведческих работ 

учащихся «ОТЕЧЕСТВО. МОЙ ГОРОД» 

 Городской смотр строя и песни в рамках подготовки к  военно-

спортивной игре «Зарница», команда МБОУ «СОШ №25» «Алые 

паруса» 

 Городской фестиваль «Дружат дети на планете» 

 Районный Фестиваль "Праздник белых журавлей" 

       За  2016-2017 учебный  год обучающиеся участвовали в 5 

районных соревнованиях, в 5 городских соревнованиях, в школе было 

проведено 10 мероприятий. 

В районных соревнованиях было задействовано -64 учащихся, в  

городских-26 человек. В школьных мероприятиях участвовало-1400 человек. 

По итогам года наша школа заняла  II место в районной Спартакиаде, а в 

городе мы входим в десятку лучших школ по спорту.  

 

Наши успехи 2016-2017 году: 

 

 Участие  обучающихся в городских   спортивных соревнованиях 

Приняли участие в 5 городских соревнованиях. 

1. Первенство города по легкой атлетике (девочки) – 2 место 

2. Первенство города по легкой атлетике (юноши) – 8 место 

Общее место в городе по легкой атлетике – 4 место 

3. Первенство города по настольному теннису (девочки) – 10 место 

4. Первенство города по настольному теннису (мальчики) – 9 место 

5. Первенство города по баскетболу (девочки, 2003 г.) – 3 место 

В городских соревнованиях было задействовано 26 человек.  
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Социальная активность и внешние связи 
учреждения 

 

Участники  Первенства края, Дальнего Востока, России: 

Михайлюк Александр (ученик 9 «А» класса) – Чемпион города, края, 

Дальнего Востока, чемпион России по КУДО г. Москва 

Сорокина Мария (ученица 11 «А» класса) – чемпионка города по прыжкам 

в длину и беге на 100 м. Призер Дальнего Востока в г. Хабаровске. 

Гончаров Илья (ученик 10 «Б» класса) – участник российских соревнований 

по бадминтону в г. Нижний Новгород. 

Кудинов Ярослав (ученик 9 «Б» класса) – чемпион Дальнего Востока по 

футболу, участник Первенства России в г. Сочи. 

 

По итогам районной Спартакиады наша школа заняла – 2 место. 

 

В школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Первенство школы по баскетболу 

2. Первенство по волейболу 10-11 классы 

3. Смотр строя и песни 5-6 классы 

4. «Мы готовы к ГТО»   1-4 классы 

5. Веселые старты – 5 классы 

6. «К стартам готов» – 2 классы 

7. Первенство школы по настольному теннису 9-11 классы 

8. Дружеские встречи по баскетболу, волейболу с 33,54,21 школами и 

41 лицеем 

9. «Пионербол»- среди 6-х классов 

 

В школе работает секция по баскетболу, где занимаются 30 человек. 

Тренер Стопкина О.Н. 

     

 

 

 

 

В рамках взаимодействия «Школа-вуз» между МБОУ «СОШ № 25»                              

и ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтузом проводятся 

  Лаборатории и практикумы по физике и химии на базе 

лабораторий ДВФУ 

 Мастер-классы естественно-научного и гуманитарного  

направления (ВГУЭС, ДВФУ) 

 Профориентационная работа (ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, 

Регионально-технический колледж г. Владивостока, Морской 

технологический колледж г. Владивостока) 

    Одним из примеров такой совместной деятельности является участие 

наших учащихся в научно-практических конференциях.  
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Перспективы и планы развития. 

 

 

 

 

№ Наименование проекта Ответственные 
1. Опорная школа по направлению - 

«Патриотическое воспитание 

достойных граждан Великой страны». 

 

директор  

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

2. Развитие образовательной среды 

школьного музея по патриотическому 

воспитанию обучающихся  

Школьный музей «Боевой и трудовой 

славы приморцев» 

директор  
зам. директора по ВР 

руководитель музея 

3. Развитие НОУ «Истоки» директор  

методист 

зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

4. Реализация ФГОС НОО, апробация 

введения ФГОС ООО в 7 классах. 

зам. директора по УВР  

5. Школьное IT – пространство директор  

учителя информатики 

6. Реализация проектов: 

«Содружество» 

«От ступеней роста к ступеням 

мастерства» 

 

директор  

методист 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 
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Показатели деятельности 
общеобразовательной организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 25  г. Владивостока», 
имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея 

Леонидовича,  
подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1401 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

574человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

694 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

122 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

476/34,0 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64,4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

46,3 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 

0/ 0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  / 0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 / 0 
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количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

   0/ 0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

   0/ 0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/ 1,4 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 / 4,2 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

976/69,7 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

427/30,5 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 393/28,1 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 8/0,6 

человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 26/1,9 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

 0 / 0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

51/ 3,6% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 0 / 0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 /0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

70/91,0 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

70/91,0 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/9,0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

7/9,0 

человек/% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

42/54,5 

человек/% 

1.29.1 Высшая 22/28,6 

человек/% 

1.29.2 Первая 20/26,0 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9/11,7 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/18,2 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/9,1 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/19,5 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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 

65/84,4 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

38/49,4 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11704/8,4 

единиц 

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 компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

1234 /  88,1 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7284  / 2,5 

кв.м 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 25»                                         Р.И. Добродомова 
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