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Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения 

информационной открытости и прозрачности их деятельности, является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

Самообследование МБОУ СОШ № 25 г. Владивостока проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения о школе: 

 

  Полное официальное название: 

 Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение   «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации 

Рыбака Алексея Леонидовича. 

  Учредитель: 

 Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока.  

Место нахождения: г. Владивосток, Океанский проспект, 20.  

 Образовательное учреждение находится в ведении органа администрации                                                  

г. Владивостока, осуществляющего в пределах своих полномочий управление в сфере 

образования на территории Владивостокского городского округа:  

 690091, г. Владивосток, ул. Фокина, 11, тел: 8-423-253-45-41. 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования. 

  Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с Уставом:  

 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова, 41-А. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности:  

 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова, 41-А.; ул. 2-я Строительная,7. 

Телефон: 8 (423) - 2-63-07-93 / Факс: 8 (423) - 2-63-07-93 

 

Адрес электронной почты:  school25@sc.vlc.ru 

mailto:school25@sc.vlc.ru
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2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

2.1.1. Формы получения образования и формы обучения 

 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ с изменениями от 8 декабря 2020 года 

обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. Обучение осуществляется в очной форме, в две смены. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) образовательная 

организация содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме обучения на дому (по медицинским показаниям).  

В 2020 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, 

обучение на дому (по медицинским показаниям) и в результате введения ограничительных 

мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать                                      

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных                        

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформа «Сетевой город», Российская электронная                               

школа, «Я класс», конференции Zoom, сайт videouroki.net. 

       Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке.  

       Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 

  2.1.2. Динамика контингента обучающихся. 

 

В 2020 году в образовательной организации сформировано 52 класса - комплекта. 

Проектная мощность - 750 обучающихся. Реальная наполняемость 1450 человек.  

Школа размещается в двух зданиях, созданы комфортные условия для организации 

образовательного процесса.  

Набор в первый класс осуществляется согласно нормативным документам,                              

в соответствии с приказом Минпросвещения   Российской Федерации № 458                                    

от 2 сентября 2020 г. 

Данные  о динамике контингента приведены в таблице 1 и 2. 
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Таблица № 1: динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года                                             

(по состоянию на 28.12.2020 года) 

 

 

Таблица № 2: динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 учебных   года                                 

(по состоянию на 28.12.2020 года) 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

обучающихся на 

одного работника 

2018 1433 63 23 

2019 1403 67 21 

2020 1420 65 22 

 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно 

находятся в поле зрения администрации школы, для этого: 

• налажена связь «школа – детский сад»; 

• информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

• проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс; 

• проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для жителей 

микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

• на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы, 

социальные партнеры. 

В школе обучается большой процент детей из неполных, социально- 

незащищенных семей. Ответственность за процесс социального формирования ребенка, 

личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. 

 

Учебный 

год 
Показатели 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 
классы 

Итого 

2018 

Количество 
классов 23 25 5         53 

Общее количество 
обучающихся 603 686 144   1433 

2019 

Количество 
классов 22 26 5        53 

Общее количество 
обучающихся 584 671 147 1403 

 

2020 

Количество 
классов 20 26 6 52 

Общее количество 
обучающихся 558 697 165 1420 
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2.1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ. 

 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября, окончание 

учебного периода 28 мая. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в две смены. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

➢ общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы)                            

в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

➢ общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы)                          

в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

➢ общеобразовательная программа среднего общего образования (10 классы)                                      

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

➢ общеобразовательная программа среднего общего образования (11 классы)                                       

в соответствии с требованиями ФКГОС. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 

не превышает предельно допустимую: 

1-4 классы – до 10 часов 

5-9 классы - до 10 часов 

10 классы – до 10 часов. 

Все образовательные программы реализовывались; 

• в классно-урочной форме с использованием различных образовательных 

технологий, технологий электронного обучения. 

• в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям) - 7 обучающихся. 

 

2.1.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 

 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии 

обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности обучающихся, 

владеют проектированием и анализом урока, умеют отобрать содержание и формы учебно-

познавательной работы с учетом целей урока. Педагоги систематически используют в 

работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты, Интернет - 

ресурсы, презентации, электронное тестирование, используют возможности 

дистанционного консультирования. 
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Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко используются 

технологии компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

Игровые технологии используют все учителя, работающие в начальных классах. Наиболее 

часто применяемые технологии: проблемное обучение, частично-поисковый метод, 

исследовательский метод; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в 

обучении; система оценки  «портфолио ученика». Большая часть педагогов использует в 

своей деятельности индивидуальные образовательные программы для развития 

индивидуальных способностей обучающихся и для  обучения слабоуспевающих учащихся. 

Применение технологий направлено на достижение образовательных результатов:  

➢ предметных - получение знаний в соответствии со своими индивидуально-

личностными характеристиками; 

➢ личностных - возможность реализовать направленность своей личности с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; 

➢ метапредметных - использование всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям,     возможностям, интересам, в школе работали кружки, спортивные секции. 

Элективные курсы  в 9-11 классах способствовали углублению и расширению знаний, 

обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 

 

2.1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных 

программ, для повышения ответственности каждого учителя-предметника школы за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта 

(требований к уровню знаний обучающихся), определенного основной образовательной 

программой в рамках учебного года, согласно Уставу Школы и Положению о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся проводится ежегодная промежуточная 

аттестация обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся использованы 

следующие формы:    

• собеседование; 

• тестирование; 

• защита рефератов, творческих работ; 

• тематические обобщающие опросы; 
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• письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательного процесса. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.  

Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного 

общего    и среднего общего образования   по показателю «успеваемость» в 2020 году.                      

Таблица № 3 (1 полугодие 2020-2021 учебного года) 

Параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 
с 

одной 
"3" 

по  
уважит. 
причине 

по  
прогулам 

Всего 
с 

одной 
"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 146           0      

2 137 137 8 70 6 13 0      

3 138 138 4 59 5 14 0      

4 137 137 3 62 3 16 0      

1- 4 кл. 558 412 15 191 14 43  0     

5 163 163  3  40  1     13  0      

6 143 143 3 44 4 18 0      

7 146 146 0 37 2 16 0      

8 111 111 1 21 1 8 0      

9 134 134  1  19   0 9  0      

5- 9 кл. 697 697 8 161 7 64  0     

10 74 74 2 15 3 25 0      

11 91 90 2 14 0  8 1  1    

10-11 кл. 165  164  4  29  3  33  1  1   

Итого 1420 1273 27 381 24 140  1  1   

 

На основании подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 10.06.2020 № ПP-955, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2020 № 02-70, в 

целях определения уровня и качества знании, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования было организовано проведение 

диагностических работ по образовательным программам основного общего образования 

(далее — диагностические работы) для обучающихся 10-x классов МБОУ «СОШ №25» по 

двум обязательным учебным предметам и одному учебному предмету по выбору 
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обучающегося в следующие сроки: 

- математика (обязательный предмет) 21.09.2020;  

- русский язык (обязательный предмет) - 29.09.2020;  

- обществознание, физика - 07.10.2020; 

- информатика и ИКТ, биология, география, английский язык (письменная часть) - 

09.10.2020. 

В таблице № 4  представлены результаты диагностических работ. 

Таблица № 4 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

участников 

в ДР-10 

Кол-

во 

«2» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«5» 

Средний 

балл 

1 Математика 57 13 25 18 1 3,13 

2 Русский язык 63 7 26 27 3 3,4 

3 Обществознание 30 1 16 12 1 3,44 

4 Физика 1 - 1 - - 3 

5 Информатика и 

ИКТ 
5 - 4 1 - 3,2 

6 Биология 3 - 1 2 - 3,67 

7 География 16 5 2 7 2 3,38 

8 
Английский язык 

(письменная 

часть) 

8 1 4 3 0 3,25 

 

2.1.6. Подготовка обучающихся к ГИА. 

 

В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года 

шла подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся 

систематический контроль посещения обучающимися уроков и дополнительных 

занятий. Подготовка к ГИА по предметам по выбору организуется во внеурочное время в 

рамках дополнительных консультаций педагогов. 

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в 

формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно: 

✓ стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по 

русскому языку и математике); 

✓ промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам  первого 
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полугодия по  русскому языку, математике и предметам по выбору); 

✓ итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому 

языку, предметам по выбору). 

 Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила поведения 

участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт работы школы по 

подготовке обучающихся к ГИА за предыдущие годы, особую роль отвели 

психологической поддержке всех участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и 

учителей. Педагогом–психологом были подготовлены для выпускников и их родителей 

презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических 

аспектов подготовки к экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка 

школьного сайта http://www.school25.pupils.ru/ , содержащие необходимую информацию и 

нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение ГИА. Заместитель 

директора по УВР регулярно знакомила обучающихся с необходимой информацией, 

проводила собрания для родителей и выпускников, на которых они получили 

исчерпывающую информацию о порядке и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

 

2.1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты. 

 

Показателями результативности образовательной деятельности являются результаты 

итогового сочинения для 11-х классов, итогового собеседования для 9-х классов и 

государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году», приказа Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году».  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому 

итоговое сочинение не проводилось  5 декабря 2020г. 

http://www.school25.pupils.ru/
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ГИА-9. 

В 2020 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачёт» за итоговое собеседование.  

В  пяти  9-х классах  обучались 131 выпускников. На основании Постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842,   приказа Министерства просвещения РФ от 

11.06.2020 № 295, приказа по школе от 15.06.2020 г. № 135,   с учетом текущей ситуации,  

школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации: годовые оценки 

выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

131 выпускник 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 1 с отличием.                                                                                                                  

                                                                                                                Таблица № 5 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

го
  

о
б
уч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 
Результат за год 

Кол-

во 
% «5» % 

«4» и 

«5» 
% 

с одной 

«3» 
% 

9 131 131 100 1 0,8 20 15,3 5 3,8 

 

ГИА-11. 

 

В 2020 на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842, приказа 

Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 № 295,  приказа по школе от 15.06.2020 г.     

№ 135, с учетом текущей ситуации,  школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации путём выставления по всем учебным предметам 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  

 ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения – 51 человек из 55.  

55 выпускников 11-х классов  2020 г. и 1 выпускник 2019 г. получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Результаты ЕГЭ-2020 

                                                                                            Таблица № 6 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Миним. 

 балл по 

школе  

Максим. 

 балл по 

школе  

Средний 

балл по 

школе  

русский язык 51 36 40 94 66,0 

математика 

профильный 
37 27 27 80 44,0 

литература 2 32 44 72 58,0 

информатика и 

ИКТ 
4 40 62 84 71,25 

биология 8 36 23 78 47,5 

история 11 32 32 62 44,0 

английский язык 9 22 24 90 51,5 

обществознание 29 42 14 64 43,2 

химия 6 36 30 90 50,0 

физика  10 36 36 66 46,0 

география  2 37 37 57 47,0 

 

Анализируя результативность сдачи предметов ЕГЭ по выбору, можно отметить 

следующее:  

                                                                                                              Таблица № 7 
 

2018 год 

предмет  80б 82б 85б 87б 89б 90б 92б 98б 100б 

русский язык  4чел. 7чел. 3чел. 3чел. 3чел.    1чел. 

математика 

(профильная) 

1чел.         

физика       1чел.  1чел.  

обществознание        1чел.   

 
2019 год 

предмет  81б 82б 85б 87б 91б 93б 94б 98б 

русский язык  2чел. 2чел. 1чел. 1чел.   1чел. 

математика 

(профильная) 
 1чел.       

английский 

язык 
    1чел. 1чел. 1чел.  

обществознание 1чел. 1чел.       

 

 2020год 

предмет  80б 82б 84б 85 87б 89б 90б 94б 

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

математика 

(профильная) 
1чел.   

 
    

английский       1чел.  
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язык 

химия        1чел.   

информатика и ИКТ   1 чел.      

 

 

За последние 3 года наблюдаются стабильные результаты по количеству учащихся, 

получивших от 80 баллов и более. 

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее «популярным» 

учебными предметом у выпускников 11-х классов является: обществознание – 56,9 %. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ: 

                                                                                                            Таблица № 8 
 

Предмет                            Средний балл 

2018  год 2019 год           2020 год 

Русский язык 68,7 61,1 66,0 

Математика (база) 
4,0 3,6 

Экзамен 
отменили 

Математика (профиль) 40,3 42,8 44,0 

Информатика и ИКТ 44,1 57,0 71,25 

Литература 42,0 50.5 58,0 

История 37,6 42,1 44,0 

Английский язык 53,4 66,3 51,5 

Обществознание 48,0 41,2 43,2 

Биология 45,1 43,0 47,5 

География 43,0 42,0 47,0 

Физика 47,0 38,2 46,0 

Химия 61,5 42,4 50,0 

 

Выводы: 

 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и 

региональными нормативными документами. 

2. В 2019/2020 учебном году администрацией школы была проведена систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2020 года. 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников в 2020  году свидетельствуют о 

том, что: 

• знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 
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стандарта; 

• уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут. 

 

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2020 году в организации обучались 12 детей-инвалидов (что составляет 0, 84 % от 

общего количества обучающихся). В отношении этих обучающихся реализовывались все 

предусмотренные законодательством меры помощи и поддержки. В случаях 

несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей осуществлялась помощь в 

коррекции обучения. 

В школе восемь обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучались 

по адаптированной программе начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся. 

 

Таблица № 9:                                                                                                                                        

социальный паспорт школы (по состоянию на 28.12.2020 года) 

 

Социальный паспорт МБОУ 25 г. Владивостока 

  2020 год 

№   Показатели  
ИТОГО 

чел % 

1 Общее количество обучающихся 1420   

2 Количество многодетных семей 161   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
208 14,58 

3 Количество неполных семей 204   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
239 16,7 

4 Количество семей с опекаемыми детьми 13   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
15 1,05 

5 Количество малообеспеченных семей 8   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
11 0,77 

6 

Количество семей, находящихся в социально 

опасном положении (состоящих на 

профилактическом учете) 

2  
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  в них несовершеннолетних детей 0 0,00 

7 Количество детей, состоящих на учете в ПДН 2 0,14 

8 
Количество детей, состоящих на внутришкольном 

учете 
1 0,07 

9 
Количество детей с ОВЗ (при наличии заключения 

ПМПК) 
6 0,1 

10 Количество детей-инвалидов 12 0,84 

11 Количество детей иностранных граждан 16 1,12 

12 
Количество детей из семей беженцев, вынужденных 

переселенцев 
0 0,00 

13 
Количество детей, переведенных на семейное 

обучение 
0 0,00 

14 

Общее количество детей, посещающих кружки, 

секции и иные детские объединения в школе и вне 

школы (одного ребенка учитываем 1 раз) 

701 49,15 

 

 

В школе успешно работает служба сопровождения, целью которой является 

создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность 

всех участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 

Служба сопровождения решает следующие задачи: 
 

• организовывать психолого-педагогическую поддержку

 обучающихся и педагогического коллектива; 

• проводить профилактику девиантного поведения обучающихся; 

• оказывать индивидуальную психологическую помощь

 обучающимся  и   родителям; 

• определить критерии личностного развития обучающихся с точки      

зрения личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

• оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

• организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и 

внутришкольном контроле; 

• проводить профилактику употребления алкоголя, табакокурения и 

ПАВ среди обучающихся школы.                    
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Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП и внутришкольном учете: 

• корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и 

воспитании; 

• изучение индивидуальных особенностей детей; 

• изучение социально-бытовых условий; 

• изучение социума по месту жительства; 

• собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью 

выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками; 

• проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций; 

• информирование родителей о постановке на временный учёт их детей; 

• учет правонарушений в школе; 

• индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций; 

• проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся, состоящих 

на учёте, беседы с их родителями, установление причин отклоняющего 

поведения; 

• составление социально-психологических характеристик на 

обучающихся, поставленных на учёт; 

• выявление проблем адаптации обучающихся, и коррекция асоциального 

поведения подростков; 

• посещение классных часов, уроков; 

• осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися 

«группы риска» и обучающимися, состоящими на ВШК; 

• проведение тестирования проблемных обучающихся с целью

 выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; 

• вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в 

общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

 

В школе совместно с ООО «Флагман» организованы горячее питание для всех 

обучающихся в 1-4 классах включительно.  Все обучающиеся в 1-4 классах 

включительно обеспечиваются ежедневно молоком (или кисломолочным продуктом), 
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объемом не менее 200 мл. Бесплатным питанием два раза в день обеспечивается 5 

обучающихся с ОВЗ и 1 ребенок-инвалид. 

Обучающиеся  5-11 класс  льготных категорий также обеспечены горячим 

питанием: 

Многодетные -70 чел. 

Малообеспеченные -6 чел. 

Опекаемые – 7чел.  

Дети –инвалиды и ОВЗ -8 чел. 

Дети –инвалиды (на дому) получают сух.паёк-2 чел. 

 

2.1.10. Анализ воспитательной деятельности. 

 

Основной целью воспитательной работы школы в 2020 году  являлось создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

В рамках целевых программ были проведены различные мероприятия по следующим 

направлениям: 

− гражданско-патриотическое 

− духовно-нравственное воспитание 

− ЗОЖ 

− обеспечения общественного согласия 

− профориентация 

В 2020 году в рамках гражданско-правового, патриотического воспитания проводились 

тематические классные часы, уроки Мужества, уроки правовой грамотности учащихся, 

традиционные общешкольные мероприятия, такие как: 

➢ Линейка памяти Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича; 

➢ «В честь защитников Отечества» – конкурс стихотворений в формате онлайн (в 

социальной сети Instagram; 

➢ День космонавтики. Выставка рисунков «Космос – это мы». Просмотр к/ф «Время 

первых»; 

➢ Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» – онлайн (в связи с 

Covid-19); 

➢ Регистрация музея в Всероссийском Реестре школьных музеев. 
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Помимо этого, проводились тематические уроки, рекомендованные Управлением 

образования: урок парламентаризма, уроки безопасности в сети,  урок цифры, уроки 

профориентации «Проектория». 

Не смотря на ограничения, связанные с пандемией, в течение года проходили 

различные творческие мероприятий индивидуальной и групповой направленности, такие 

как:  

➢ День учителя был отмечен Днем самоуправления  

➢ Общешкольная зарядка на свежем воздухе + онлай-флешмоб #25движений 

➢ Шахматный турнир 

➢ Конкурс рисунков «Будь добр» 

➢ Новый год был отмечен чаепитиями и театрализованным поздравлением всех 

учащихся школы от Деда Мороза и Снегурочки, а для 6 классов был организован 

рождественский спектакль 

➢ Выставка рисунков «День тигра» 

➢ Посещение коллеждей и вузов для ознакомления с возможными будущими 

профессиями. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы являются тематические родительские 

собрания. В течение года проводилась профилактическая работа с родителями по 

следующим темам: 

 

Тематика родительских собраний. 

  

1 – е 

классы 

Особенности адаптационного периода. Режим дня первоклассника. 

Формирование у детей навыка самоконтроля, умения работать 

самостоятельно. 

2 – е 

классы 

Система оценки достижения планируемых результатов. Роль семьи и 

школы в формировании интереса к учению. О разумной родительской 

семьи. 

3 – е 

классы 

Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. Здоровье детей. 

Дети и гаджеты.  

4 – е 

классы 

Воспитание нравственных привычек и культуры поведения в семье. 

Трудовое участие ребенка в жизни семьи.  Преемственность при переходе 

на следующий уровень обучения. 

5 – е 

классы  

Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе. 

6 – е 

классы   

Как уберечь детей от вредных привычек. 

7 – е 

классы   

Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка 

школы.  

8 – е 

классы  

Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка. 
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9 – е 

классы   

Государственная (итоговая) аттестация выпускников. Ознакомление 

родительской общественности с нормативными документами. 

Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка. 

10 – е 

классы  

Трудности адаптации десятиклассников к обучению в 10 классе. 

11 – е 

классы   

Государственная (итоговая) аттестация выпускников. Ознакомление 

родительской общественности с нормативными документами. 

Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка. 

 

 

В школе функционирует служба школьной медиации, в которую входят учителя, 

обучающиеся старших классов и родители. В течение года ее участники ведут 

профилактическую работу с обучающимися и родителями, направленную на разрешение 

конфликтов между различными участниками образовательного процесса. Индивидуальную и 

групповую работу проводит психолог муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока» по договору 

о сетевом взаимодействии. 

Также в школе активно работает и реализует ряд мероприятий РДШ под руководством 

Косян А.С. Одно из масштабных – онлайн-игра по финансовой грамотности «Финквест», 

организованная на базе нашей школы. 

В школе работает ЮнАрмия под руководством Николаенко А.С. Ребята активно 

принимают участие в сборах, возложении цветов к мемориалам в памятные даты и тд. 

 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную 

работу с обучающимися в различных направлениях (таблица № 10). 

 

Таблица 10.  

Достижения обучающихся и команд в районных, региональных, городских и 

всероссийских конкурсах и спортивных состязаниях  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Кол--во 

обучаю 

щихся 

Результат Педагог 

Районный уровень 

1. Конкурс плакатов-мотиваторов 
«Будь добр» 

5 класс  Призёры Левкоева Н.К. 

2. Районный смотр-конкурс по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию школьной молодежи 

10 I место Печерская Г.А. 

3. Смотр-конкурс муниципальных 
образовательных учреждений 
города Владивостока на лучшую 

Школа 
№25 

 Печерская Г.А. 
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организацию работы в области 
гражданско-патриотического 
воспитания. 

4. Соревнования по стритболу 
(юноши) 

10  1 место  Труфманова Р.П.  

Городской уровень 

1. Соревнования по стритболу 
(девочки) 

10  2 место  Труфманова Р.П.  

2. Соревнования по стритболу 
(юноши) 

10  1 место  Труфманова Р.П.  

3. Соревнования по тяжелой 
атлетике 

1 I место Шарипов Р.К. 

4. Шахматный турнир от РДШ  3 Призеры  Косян А. С.   

5. Городской конкурс гражданско-
правовой игре брейн-ринг 
«Подросток и закон»  

2 Призёры  Печерская Г.А.  

6. Дальневосточный конкурс танца 
«Мечта» 

15 Лауреаты Понаморенко С. 

8. Городской конкурс «Законы 
дороги» 

9 Призеры Косян А.С. 

9. Онлайн-игра  по финансовой 
грамотности «Финквест» 

98 Призеры Косян А.С. 

Региональный  уровень 

1. Первенство Дальнего востока 

по «КЭС баскет» (юноши) 

10 8 место Труфманова 

Р.П. 

2. Первенство края по «КЭС-баскет» 
(юноши) 

10 1 место Труфманова Р.П. 

3. Первенство края по «КЭС-баскет» 
(юноши) 

10 1 место Труфманова Р.П. 

 

 

2.1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 

 В соответствии с Программой развития на 2016-2020 годы предусмотрено 

развитие системы дополнительного образования как ресурса самореализации школьников; 

удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в 

получении услуг бесплатного дополнительного образования. 

В 2020 году в дополнительное образование детей представлено работой 

следующих кружков и секций на бесплатной основе: 
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Таблица № 11 

 Перечень кружков и секций в 2020 году на бесплатной основе 

 

№ 
п/п 

Название программы Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучающихся 

Художественно -эстетическая 
направленность 

1. 

Т
в
о
р
и

, 

в
ы

д
ум

ы
в
а
й

, 
п

р
о
б
уй

 
Артель «Коробейники» 2 24 

2. Театр моды «АНТРЕ» 1 15 

3. Жизнь школьного музея 
 

5 100 

4. Танцевальный коллектив «Фасоль» 3 83 

5. Театральная студия «Дежавю» (с 
сентября 2020 года) 

2 32 

Итого: 13 254 

 
Физкультурно-спортивная направленность 

 

6. Баскетбол (девочки) 1 18 

7. Баскетбол (мальчики) 1 21 

Итого: 2 39 

 

              В 2020 году количество детей, занятых в системе дополнительного образования 

составило почти 300 человек.  

Таким образом: 

1. В 2020 году доля детей, занятых в системе дополнительного образования, выше 

результата 2019 года почти на 30%. Этому способствовало появление театральной 

студии и нового тренера по баскетболу. 

2. В отчетный период с 2017 года по 2020 год основными формами получения 

образования по дополнительным программам являлось очное обучение. 

МБОУ «СОШ № 25» оказываются дополнительные образовательные услуги на 

договорной основе. Стоимость образовательных услуг определяется по соглашению между 

образовательным учреждением и потребителем. 

Направления платных групп определяются исходя из запросов обучающихся и 

родителей, которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и на 

первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются 

группы и заключаются Договоры с родителями на текущий учебный год. 

 В 2020 году  было открыто 10 групп разной наполняемости (от 10 до 25 человек) по 

8 программам дополнительных образовательных услуг (согласно учебному плану по 
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оказанию дополнительных платных образовательных услуг в  МБОУ «СОШ № 25».  

 

Таблица № 12 

 Количественный анализ работы кружков и секций на платной основе за три года 

 

 Наименование 

платной  

услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

1. 
Дошкольная 

подготовка 

Дошколёнок 

1 16 2 27 1 10 

2. Мир логики  12 163 10 140 5 138 

3. 
Мой друг - 
компьютер 

12 163 10 140 5 138 

4. Краеведение 12 163 10 140 5 138 

5. Очумелые ручки 4 57 6 76 2 49 

6. 
Волшебная 
кисточка 

6 76 6 83 3 83 

7. Логос 10 133 12 159 3 132 

8. 
Игровой 
английский язык 

22 296 22 299 10 270 

9. Этикет 0 0 0 0 1 10 

10. 
Занимательная 
математика 

0 0 2 13 0 0 

11. Юный лингвист 1 8 0 0 1 10 

 

 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублируют  годовой 

учебный план, а расширяют его по различным направлениям. Для занятий групп 

использовались специальные программы элективных курсов или авторские, прошедшие 

экспертизу школьных методических объединений. Большинство курсов являлись практико- 

ориентированными, призванными помочь обучающимся овладеть ключевыми 

компетенциями: информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем; коммуникативной (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы) и 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность) . 
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Выводы: 

 

o В отчетный период основными формами получения образования являлись очное 

обучение, обучение на дому (по медицинским показателям) и дистанционное 

обучение (вся 4 четверть 2019-2020 учебного года). 

o В отчетный период основными формами получения образования являлись очное 

обучение, обучение на дому (по медицинским показателям). 

o Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 

увеличилось количество обучающихся по уровням образования на начальной и основной 

ступени образования. 

o Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что, на 

протяжении 3-х лет не значительно уменьшается число неполных семей, это семьи, где 

преимущественно воспитывает одна мать, что отражается на психологическом 

состоянии обучающихся, свидетельствует о наличии значительного количества детей и 

семей, нуждающихся в помощи социального педагога и педагога - психолога. 

o Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических технологий и форм обучений. 

o Педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание на сопровождение и 

поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

o Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. Необходимо 

провести работу по увеличению числа предлагаемых программ в системе 

дополнительного образования на основе удовлетворения потребностей детей и их 

родителей (законных представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного 

образования; увеличить количество направленностей (Естественно-научная и 

Художественная). 

o Продолжить работу по организации эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в системе дополнительного образования для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Провести работу по увеличению числа 

предлагаемых программ. 

o Продолжить взаимодействие с районной библиотекой, Центром детского творчества, 

позволяющее обучающимся проявлять свои способности за стенами школы. 

o Продолжить работу по подбору профессиональных кадров; обеспечению повышения 

квалификации педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 
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2.2. Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 

аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям 

эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью 

которой является повышение качества образования через развитие инновационного 

потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для: 

1. создания системы независимой оценки качества образования; 

2. повышения инновационной активности учителей; 

3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в 

процессе реализации ФГОС; 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления организацией являются:  

Общее собрание работников школы; 

Педагогический совет школы; 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта. Общее собрание трудового коллектива имеет право 

обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав  организации-   для вынесения его на утверждение. 

В школе функционируют следующие подразделения: 

- школьные методические объединения учителей-предметников (далее – 

ШМО) и ШМО классных руководителей; 

- социально-педагогическая служба (далее - СПС); 

- библиотека; 
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- совет профилактики.           

-  совет медиации. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно- воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным 

актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательной организации. 

 

2.2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательной  

организации. 

 

 Организация  обеспечивает открытость и доступность информации  путем  ее 

размещения: 

− на официальном сайте школы  http://www.school25.pupils.ru/ 

− на информационных стендах школы 

  

2.2.2. Сведения об оценке эффективности государственно-общественного 

управления Образовательной организацией. 

 Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.                    

С этой целью в школе велась большая работа с родителями. 

             Попечительский совет родителей - орган общественного самоуправления - 

работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, другими 

органами самоуправления. Попечительский совет оказывает помощь педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к 

ним, контролирует организацию качественного питания, медицинского обслуживания, 

взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 

комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 

проведении мероприятий, участвуют в подготовке организации к новому учебному году. 

Совет старшеклассников (Совет ученического самоуправления) планирует и 

http://www.school25.pupils.ru/
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организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные органы самоуправления 

организуют внеурочную воспитательную  работу внутри класса. 

2.2.3. Сведения об основных достижениях Образовательной организации за отчетный 

период. 

 

Одним из проявлений качества образования является участие обучающихся 

Школы в предметных олимпиадах различного уровня. 

Таблица №13.                                                                                                                                              

Динамика результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

2020год: 

 

Предметы 

Приняли участие (чел.) 

Школьный 

этап 

Муниципальный  

этап 

Региональный  

этап 

Русский язык 47 2 1 

Литература  8 1 1 

Математика  12 - - 

Химия  24 - - 

Биология  18 2 1 

Физкультура  10 3 - 

История  15 - - 

Обществознание  18 - - 

 

2.2.4. Сведения об использовании ИКТ-технологий в управлении. 

 

В условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы 

процессов модернизации российской системы общего образования в качестве одной из 

важнейших предпосылок успешности этих процессов все более активно выступает 

расширение открытости и информационной прозрачности управления  Школой. 

На данный момент в школе: 

 

• компьютеризирована управленческая деятельность, что позволяет оперативно 

использовать нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчёты, 

составлять расписание занятий, повышать эффективность управления УВП; 

• все компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет; 

•  постоянно обновляется база данных всех участников образовательных отношений 
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в ОУ (платформа Сетевой город); 

• классные руководители и учителя предметники в конце каждой четверти 

заполняют электронные отчёты по качеству обученности обучающихся, что дает 

возможность администрации проводить мониторинговые исследования качества 

обученности, прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных 

целей; 

• рабочие программы учителей хранятся в кабинетах заместителей директора по 

учебно-воспитательному процессу на электронных носителях, что позволило 

сократить объем бумажных материалов;  

Для этого администрацией школы: 

• постоянно совершенствуется материально-техническая база информатизации 

образовательного процесса; 

• совершенствуются профессионально-педагогические  умения учителей по применению 

информационных технологий в своей работе. 

 

 Выводы: 

• В организации создана и эффективно работает система государственно-общественного 

управления. 

• В полном объеме обеспечена информационная открытость Школы. 
 

 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

2.3.1. Анализ учебного плана  

 

 Учебный  план  Школы  на  2019/2020 и 2020/2021   учебный  год  сформирован  в  

соответствии   с нормативными документами и является составной частью основной 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных ФГОС.  

 Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в Школе 

образовательных программ. 

Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

➢ общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV 

классы); 
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➢ общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX 

классы); 

➢ общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XI классы). 

 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей различной направленности. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год условно делится на четверти (I - IX классы), полугодия (X - XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых в II - XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Учебный план начального  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие 

и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 1- 4 классах школы обучение осуществляется в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования по УМК  

«Планета знаний», «Школа России».  

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»  изучался по  выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

модуль «Основы православной культуры». 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX 

классах обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования   и   

реализуется   через   Учебный   план   с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования в                             

X классах обеспечивает введение в действие (с 01.09.2020 г.)  и реализацию требований 

ФГОС основного среднего  образования   и   реализуется   через   Учебный   план   с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации.   
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2.3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам .  

Для реализации учебных программ школа имеет учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 

администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

• последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

• выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения 

программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в 

изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом 

планировании. 

 

2.3.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 

В таблице № 14 приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года.  

Таблица № 14.                                   

Распределение выпускников 

 

Устройство выпускников 9-х классов в 2020 году 

МБОУ СОШ № 25 

 
Всего 

выпускников 

на конец 

2019-2020 

уч. года 

Получили 

аттестаты 

Обучаются в 10-х 

классах, в т.ч. в 

лицеях, 

колледжах при 

вузах 

Поступили 

учиться Выбыли за 

пределы 

города 

Выбыли 

за 

пределы 

страны Ссузы 

131 131 100% 73 55,4% 55  42,3% 2 1,5% - 



30 
 

Устройство выпускников 11-х классов в 2020 году 

 
Всего 

выпускн

иков          

на конец 

2019-

2020        

уч. года 

Получили 

аттестаты 

Поступили учиться 

У
ст

р
о
и

л
и

сь
 н

а 

р
аб

о
ту

 

Призваны 

в армию 

Выехали 

за 

пределы 

края 

ВУЗ 

В т.ч. за 

пределами 

края 

Ссузы 

55 55 
100

% 
27 

49

% 
3 

5,5

% 

1

9 

34,6

% 
3 

5,5

% 

1

  

1,8

% 
- 

 

Свыше 54 % выпускников 11 класса в 2020 году поступили в ВУЗы.  

Выводы: 

- Учебный план Школы обеспечивает выполнение в полном объеме 

государственный заказ, переход на ФГОС в основной школе, учет интересов и возможностей 

обучающихся, профориентационную работу. 

- Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2020 года говорит о том, что 

высшее образование планирует получить 54,5 % выпускников.  

 

2.4.  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2020 календарном году 65 человек, это 93% коллектива прошли курсы повышения 

квалификации. 

Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 

индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, обеспечивающие в 

дальнейшем индивидуальность стиля его работы с обучающимися. 

Из 65 педагогических работников имеют высшую категорию –14 человек 22%, 

первую категорию – 18 человек 28 % 

Анализ кадрового состава:  

• 50% учителей высшей и первой категории,  

• 32% (22 педагогических работника)  аттестовано на соответствие должности 

«учитель» 

• 16%  (10 педагогических работников) являются молодыми специалистами. 

• Среди педагогов  - 1 Заслуженный  учитель Российской Федерации,  

• два  Отличника народного просвещения,  

• два Почетных работника образования, 



31 
 

• восемь  учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки,  

• три педагога награждены Грамотой Губернатора Приморского края, 

• один лауреат Соросовской премии. 

     С каждым годом в нашей школе растет число молодых специалистов.  В 2020 году 

их насчитывалось 6 человек. 

В Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 

позволяет реализовывать программу начального общего, полного общего и среднего 

общего образования. В Школе имеется перспективный план аттестации работников и 

курсовой подготовки. Ежегодно составляется график прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации. Курсы повышения квалификации 

педагоги проходят согласно плану-графику по индивидуальным запросам педагогов. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост методического 

мастерства и их профессиональную компетентность. 

 

2.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение с выделенными 

функциональными зонами: читальный зал и абонемент. Библиотека оснащена 

необходимой библиотечной мебелью, компьютером, сканером, принтером. Школьный 

библиотечный фонд включает 35208 экземпляров книг, из них общий фонд 

(художественная литература, научно популярная, справочная) – 15300  экземпляра, 

школьный фонд учебников насчитывает 18500 экземпляра. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

• содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся; 

• обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными формами 

и методами библиотечного и информационного обслуживания; 

• привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения 

к печатным изданиям; 

• привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей. 

• повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг;
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• формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни; 

• оказание помощи в выборе будущей профессии. 

 

 

Выводы: 

 

• 100% обучающихся Школы обеспечены учебной литературой. 

 

 

2.6.Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

         Школа сегодня располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной и воспитательной  деятельности 

обучающихся, развития их индивидуальных способностей и интересов. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано три кабинета информатики и ИКТ, с общим количеством – 52 персональных 

компьютера, кабинет английского языка,  для административного управления имеется  10 

компьютеров, все рабочие места учителей  в кабинетах оборудованы компьютерами, МФУ, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками.  

На территории  школьного двора действует школьная спортивная площадка, внутри   

функционирует  спортивный и танцевальный залы.  

Строительство нового современного стадиона, ремонт спортивного зала - одна из 

основных задач оснащения школы. 

Три кабинета технологии соответствуют требованиям ФГОС, мальчишки работают на 

станках, девочки занимаются кулинарией и учатся шить на современных швейных машинках. 

В школе имеется две столовых, оборудованные современным техническим оборудованием, 

на 170 посадочных мест. В этом году улучшилось питание обучающихся в связи с увеличением 

финансирования.   

  Для улучшения медицинского обслуживания имеется 2 медицинских кабинета, 

оснащенные современным медицинским оборудованием, конференц-зал для проведения 

педагогических мероприятий, оснащенный интерактивной доской. Работает школьная электронная 

библиотека, небольшой читальный зал. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет в школе – 150 шт. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть.   

Для проведения воспитательных мероприятий школа закупила музыкальную аппаратуру, 

микрофоны. 

Для безопасности обучающихся в течение учебного процесса школа заключила договор с 

охранным агенством. Внутри школы и на ее территории установлено видеонаблюдение. 
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Для педагогических работников оборудована комната отдыха, имеется методический 

кабинет и кабинет психолога. 

В этом году администрация города капитально отремонтировала крышу второго корпуса, 

произвела замену оконных блоков в спортивном зале. 

 За счет собственных средств мы переоборудовали все туалетные комнаты, установили 

новые двери в столовой и на кухне, заменили оконные блоки в спортивном зале. 

 
 Выводы: 

Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности обучающихся. 

 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) 

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 

главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих 

решений в образовательной организации на разных уровнях. 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса 
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по достижению соответствующего качества образования. 

 Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных методических 

объединений. 

 Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества  образования в 

организации задачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Здоровье обучающихся 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

 

II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями 

в школе 

2.7. Организация занятости обучающихся 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

3.6. Кадровое обеспечение 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования.                
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                                              Заключение 

 

Оценка актуального состояния                    

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ                                

с опорой на внешнее окружение 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

Возможности 
Риски 

Результаты ЕГЭ -  

стабильно 

средние результаты 

Успеваемость 

обучающихся 

стабильно невысокая, 

снижение мотивации к 

получению  

качественного 

образования как у 

детей, так и у 

родителей. 

 

Межсетевое 

взаимодействие в 

области образования 

Риск изменения 

образовательного 

маршрута успешных 

учеников (переход в 

другую школу) 

Стабильный Средний возраст Приход в школу Качество 

педагогический педагогов 44 года, молодых образования 

коллектив наличие эффекта педагогических   молодых педагогов 

 профессионального кадров низкое, низкая 

 выгорания педагогов  мотивация на 

   классное 

   руководство 

Интенсивная 

информатизация 

образовательной 

среды 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

компетентности 

части участников 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение 

Неумение 

участников 

образовательных 

отношений 

ориентироваться в 

современном 

информационном 

пространстве 

Информационная 

открытость школы, 

учет 

образовательных 

запросов родителей 

Трудности в 

индивидуальном 

подходе в работе с 

родителями 

Общественная 

экспертиза 

образовательной 

деятельности 

Опасность 

дилетантизма со 

стороны родителей 

как участников 

образовательных 

отношений 
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Эффективное 

внутреннее 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

сложившаяся 

система 

сотрудничества с 

семьями 

Наличие 

проблемных 

ситуаций во 

взаимодействии с 

родителями 

Использование 

потенциала 

родителей в 

соответствии с их 

образовательными 

планами 

Рост количества 

социально 

неблагополучных 

семей 

Успешный опыт 

участия во 

всероссийских 

конкурсах для 

одаренных детей 

Малое количество 

учителей- 

участников 

всероссийских 

конкурсов 

Сотрудничество с 

организациями, 

поддерживающи

ми одаренных 

детей 

Риск перехода 

одаренных детей в 

другое ОУ 

 

 

 

1. МБОУ «СОШ № 25» обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация 

Образовательной организацией требований санитарно- гигиенических норм соответствует 

лицензионным требованиям. В школе имеются все условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся и работников. 

2.  Материально-техническая     база    Школы   соответствует       задачам    по    

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

3.  Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов. 

4.  Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя из 

достигнутых конечных результатов. 

5.  Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является 

соответствующим требованиям государственного стандарта. 

 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно 

выявить: 

• Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

• Недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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• Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает 

эффективное управление качеством образования. 

 

 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 

2021 год  следующие: 

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по 

повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение 

более высоких индивидуальных результатов. 

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному сотрудничеству со Школой. 

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой 

оценки через достижение эффективности диагностической, аналитической и 

коррекционной работы методических объединений и каждого педагога. 

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

специалистов, направленной на совершенствование управления качеством образования. 

5. Совершенствование материально-технической базы. 
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3. Результаты анализа показателей деятельности    МБОУ «СОШ№ 25» 

 

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2020г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1420 человек 
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального  общего образования 558 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного  общего образования 697 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего  общего образования 165 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

408 человек/ 

28,7 % 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9   класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 66,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике: 
Базовый уровень 
Профильный уровень  

 
 
- 

44,0 
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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 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 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/                    
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, В общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/                    
0% 

 1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/                 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

0 человек/                 
0% 
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класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в  общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/               
0,76 % 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в    общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/                 
0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

364 человека/ 
25,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,                      

в общей численности  учащихся, в том числе: 

271 человек/                
19,2% 

1.19.1 Регионального уровня 135 человека/ 
9,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 
0% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/ 
0,07% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
обучающихся 

74 человек/                    
5,2 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности  обучающихся 

0 человек/ 
0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением  дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности  обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических  работников 

57 человека 
/ 84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,  имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

57 человека 
/ 84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей  численности педагогических 

работников 

11 человек/                   
16% 



40 
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических  работников 

10 человек/                
15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том  числе: 

Человек 35/ 
62 % 

1.29.1 Высшая 13человек/      
20% 

1.29.2 Первая 18человек/               
27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж  работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19 человек/     28 
% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

20 человек/                 
30 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/      24 
% 

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 

69 человек/ 

100 % 

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 

69 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура Школьная 
площадка 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,09 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы  из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося 

22,6 единиц 
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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 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности обучающихся 

1430 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3,39 кв. м 
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