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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. Концепция развития организации 

 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное 

многостороннее взаимодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные 

особенности личности, наличие проблем и интересов обучающегося, требующих как 

формирования, так и удовлетворения. 

Документом, отражающим перспективы развития системы образования школы, стала 

программа развития «Школа – пространство созидания Человека».  Программа развития  

школы включает меры, направленные на повышение качества и престижа образования, на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской одаренности. Содержит 

меры по развитию педагогического творчества как главного условия самообновления и 

саморазвития системы образования, меры по совершенствованию инфраструктуры 

организации, определению путей саморазвития. 

Основной целью программы является создание современной образовательной 

инфраструктуры для обеспечения высокого качества общего и дополнительного образования 

детей, самореализации обучающихся и педагогов, развитие открытого информационного 

пространства в соответствии с перспективными задачами развития экономики г.  Владивостока. 

 Задачи программы: 

 Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику реализоваться в 

свободно выбранной предметной области; 

 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы; 

 Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся; 

 Создание высокотехнологичной информационной, открытой среды школы; 
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1.2. Общие сведения о школе: 

 

 Полное официальное название: 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока 

 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 

 

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 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 2019 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, 

обучение на дому (по медицинским показаниям). 
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Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 

2.1.2. Динамика контингента обучающихся. 

 

В 2019 году в образовательной организации сформировано 53 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 министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 22 января 2014 г. 

Данные о динамике контингента приведены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица № 1: динамика контингента по уровням образования за 2 учебных года 

 

Учебный 

год 

Показатели 1-4классы 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 

 

 

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

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество педагогических 

работников 

Количество обучающихся на 

одного работника 

2018          1433 63 23 

2019          1403 67 21 

 

 

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 
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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. 

2.1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ. 

 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября, окончание учебного 

периода 22 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 (10-11 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. 

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. 

Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко используются 

технологии компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. Игровые 
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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; 

 письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 
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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.  

 

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 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 

государственной итоговой аттестации. 

 

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

В  пяти  9-х классах  обучались 152 выпускника. Один обучающийся не был допущен к 

итоговой аттестации.145 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 6 обучающихся 

сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов выпускников                          

9х классов в форме ОГЭ (обязательные предметы (русский язык и математика) 

                                                                                                                              Таблица № 3 

 
 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с результатами ГИА предыдущего года,                         

качественная успеваемость повысилась:  

по русскому языку на 6,5 %,  по математике на 9,4 %.  

                                                                                                                           Таблица № 4 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ за три года. 

                                                                                                                   Таблица № 5 

 

Предмет 
2016-2017 

кол-во/  % сдававших качество знаний средний балл 

литература 4 чел. / 3,1% 50,0 % 3,5 

информатика и ИКТ 11 чел. / 8,4% 72,7 % 3,9 

история 5 чел. / 3,8 % 20,0% 3,2 

обществознание 113 чел. / 86,3% 33,6 % 3,4 

английский язык 11 чел. / 8,4 % 72,7 % 4,0 

биология 19 чел. / 14,5 % 5,3 % 3,1 

химия  24 чел. / 18,3 % 37,5 % 3,5 

физика 2 чел. / 1,5 %  0 % 3,0 

география  73 чел. / 55,7 % 26 % 3,3 

 

Учебный  

год 

Русский язык Математика  

    качество    средний балл    качество   средний балл 

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

2017-2018 52,1 3,6 43,0 3,2 

2018-2019 58,6 3,7 52,4 3,5 

Предмет 

2017-2018 2018-2019 

кол-во (чел.)   /                                                                  

% ,   не сдавших  экзамен  по предмету 

русский язык 6  / 5,0 % 9 / 6,6 % 

математика  29  / 24,0 % 10 / 6,9 % 

литература 0 0 

информатика и ИКТ 0 0 

история 4 /   57,2 % 1 / 12,5 % 

обществознание 12 /  12,4 % 8 / 8 % 

английский язык 0 0 

биология 1 / 7,1 % 0 

химия  0 0 

физика 1 / 16,7 % 0 

география  8 / 10,3 % 9 / 11,3 % 
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Предмет 
2017-2018 

кол-во/  % сдававших качество знаний средний балл 

литература 4 чел. / 3,3% 75,0 % 3,8 

информатика и ИКТ 6 чел. / 5,0% 16,7 % 3,3 

история 7 чел. / 5,8 % 0,0% 2,4 

обществознание 97 чел. / 80,2% 25,8 % 3,2 

английский язык 18 чел. / 14,9% 72,7 % 4,1 

биология 14 чел. / 11,6 % 35,7 % 3,3 

химия  12 чел. / 9,9 % 75,0% 4,0 

физика 6 чел. / 5,0 %  33,3 % 3,2 

география  78 чел. / 64,5 % 39,7 % 3,4 

    

Предмет 
2018-2019 

кол-во/  % сдававших качество знаний средний балл 

литература 5 чел. / 3,5 % 80,0 % 4,0 

информатика и ИКТ 15 чел. / 10,4 % 40,0 % 3,6 

история 8 чел. / 5,5 % 62,5% 3,5 

обществознание 100 чел. / 69,0% 36,0 % 3,3 

английский язык 15 чел. / 10,4% 86,7 % 4,3 

биология 21 чел. / 14,5 % 42,9 % 3,5 

химия  13 чел. / 9,0% 92,3% 4,3 

физика 8 чел. / 5,5 % 62,5 % 3,6 

география  89 чел. / 61,4 % 56,2 % 3,5 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников                     

9-х классов в течение трех последних лет позволяет сделать вывод о том, что снижение по 

некоторым предметам абсолютной и качественной успеваемости обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, большинство учащихся имеют очень слабые способности и низкую 

мотивацию к обучению (многие из учащихся, не справившиеся с заданиями ОГЭ по основным 

предметам или по предметам по выбору, ранее имели академическую задолженность по этим 

предметам).  Во-вторых, слабый контроль со стороны родителей привел к тому, что некоторые 

учащиеся часто пропускали занятия, не смотря на неоднократные беседы с социальным педагогом 

школы с данными семьями, вызов их на совет профилактики и административную комиссию.                           

В - третьих, разделение на “модули” при оценивании работ по математике снизило 

экзаменационную отметку. 

Результаты ОГЭ 2019 

 Все выпускники 9х классов (151 человек из 152) прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестат об основном общем образовании. 

- 98 человек продолжили обучение в 10 классе; 

- 53 человека поступили образовательные учреждения СПО 
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ГИА-11. 

 

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были допущены 83 выпускник из 83. 

Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 98,79%. 

Один выпускник 11 класса не получил аттестат, так как не сдал ЕГЭ по математике (базовый 

уровень). 

Результаты ЕГЭ-2019 

                                                                                                                         Таблица № 6 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Миним. 

 балл 

Максим. 

 балл 

Средний 

балл 

русский язык 83 24 8 98 61,1 

математика 

базовый 

36 3 2 5 3,6 

математика 

профильный 

47 27 9 82 42,8 

литература 6 32 35 66 50,5 

информатика и 

ИКТ 

3 40 50 62 57,0 

биология 14 36 16 74 43,0 

история 15 32 18 77 42,1 

английский язык 9 22 35 94 66,3 

обществознание 48 42 8 82 41,2 

химия 13 36 6 66 42,4 

физика  12 36 20 51 38,2 

география  10 37 24 57 42,0 

 

Анализируя результативность сдачи предметов ЕГЭ по выбору, можно отметить следующее:  

                                                                                                                         Таблица № 7 
 2017  

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.      

 

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 
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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.       

 

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 – 57,84%. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ: 

                                                                                                                        Таблица № 8 
 

Предмет Средний балл 

2017 год 2018  год 2019 год 

Русский язык 64,4 68,7 61,1 

Математика (база) 3,0 4,0 3,6 

Математика (профиль) 46,3 40,3 42,8 

Информатика и ИКТ 63,0 44,1 57,0 

Литература 42,1 42,0 50.5 

История 37,3 37,6 42,1 

Английский язык 55,5 53,4 66,3 

Обществознание 50,3 48,0 41,2 

Биология 49,9 45,1 43,0 

География 45,5 43,0 42,0 

Физика 49,3                47,0 38,2 

Химия 51,0 61,5 42,4 

 

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 2018/2019 учебном году администрацией школы была проведена 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

2019 года. 
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3. Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о 

том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут. 

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В 2019 году в организации обучались 16 детей-инвалидов (что составляет 1,2% 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 шесть 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 

 

Социальный паспорт МБОУ 25 г. Владивостока 

  2019 год 

№   Показатели  
ИТОГО 

чел % 

1 Общее количество обучающихся 1434   

2 Количество многодетных семей 156   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
198 

13,81 

3 Количество неполных семей 188   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
214 

14,92 

4 Количество семей с опекаемыми детьми 11   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
4 

0,28 

5 Количество малообеспеченных семей 7   

  
в них несовершеннолетних детей, обучающихся в 

данной школе 
11 

0,77 

6 
Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (состоящих на профилактическом учете) 
2 

  

  в них несовершеннолетних детей 0 0,00 

7 Количество детей, состоящих на учете в ПДН 5 0,35 

8 Количество детей, состоящих на внутришкольном учете 2 0,14 

9 
Количество детей с ОВЗ (при наличии заключения 

ПМПК) 
6 0,42 

10 Количество детей-инвалидов 14 0,98 
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11 Количество детей иностранных граждан 0 0,00 

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) 

697 48,61 

 

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.                    

 

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 
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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 горячие завтраки для всех 

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

обеспечиваются ежедневно молоком (или кисломолочным продуктом), объемом не менее 200 

мл. Бесплатным питанием два раза в день обеспечивается 6 обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.10. Анализ воспитательной деятельности. 

 

Основной целью воспитательной работы школы в 2019 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: 

 

Направление 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное воспитание 

Здоровье 

Создание условий для обеспечения общественного 

согласия  

Законопослушный гражданин 

Антикоррупционное воспитание 

Профориентация 

 

В 2019 году в рамках гражданско-правового, патриотического воспитания проводились 

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

традиционные общешкольные мероприятия, такие как: 

– День памяти жертв терроризма «Беслан забыть нельзя»; 

– Торжественная линейка, посвященная блокаде Ленинграда; 

– «Мир, в котором мы живем!» – концертная программа, приуроченная ко Дню выборов; 

– День народного Единства:  беседа с презентацией «Символика РФ», игра «Государственные 

символы России»; 

– патриотический час «Мужество, доблесть, слава», посвященный Дню Героев Отечества; 
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– месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь 2019г.); 

– информационно-познавательное мероприятие «Что я знаю о Конституции РФ», посвященное 

Дню Конституции РФ; 

– «Дети блокады» – литературно-музыкальная композиция ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; 

– «В честь защитников Отечества» – тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

– «Герои живут рядом» – встреча с воинами-интернационалистами, приуроченная Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

– День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». Просмотр к/ф «Время первых»; 

– День Победы – фестиваль военной песни «К подвигу героев песней прикоснись»; 

– Посещение музеев, мест воинской славы Приморцев. 

Помимо этого, проводились тематические уроки, рекомендованные Управлением образования: 

урок парламентаризма, уроки безопасности в сети, уроки профилактики ВИЧ, урок цифры, уроки 

профориентации «Проектоиия» и «Билет в будущее». 

 

В течение года проходили различные творческие мероприятий индивидуальной и групповой 

направленности такие как:  

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!»  

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником «Учитель, перед именем 

твоим…»  

 В форме театрализованного представления прошло посвящение в первоклассники. 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены День защитников 

Отечества и Международный женский день 8 марта. 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 74-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 Как всегда, неповторимо и незабываемо прошел праздник  «Последний звонок». 

 Творческий конкурс поделок из природных материалов «Осенняя фантазия»; 

 Марафон «Радуга талантов» – организация выставок, конкурсов. 

 Конкурс-выставка прикладного творчества «Новогодний серпантин»; 

 Конкурс изобразительного творчества «Блокадный Ленинград»; 

 Творческий конкурс «Наша Вселенная» и др. 

 «А, ну- ка, Парни»; 

 «А, ну- ка, девушки»; 

 «Битва Хоров 

Неотъемлемой частью воспитательной работы являются тематические родительские 

собрания. В течение года проводилась профилактическая работа с родителями по следующим 

темам: 
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Тематика родительских собраний. 

 

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. 

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 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. 

С 2019 года в школе создан юнармейский отряд.  

Координатор: Николаенко Алена Сергеевна (учитель физической культуры и ОБЖ) 

1) 21 участник в юнармейском движении 

2) Создан 26 октября 2019г. 

Мероприятия, в которых приняли участие ребята:  

1) День призывника  

2) 23 февраля помогали в организации мероприятия  

3) Географический диктант  

4) 9 декабря возложение венков  

5) День народного единства  

6) 4 ноября мероприятия на подводной лодке  

7) Слет на острове Русском  

8) Смотр строя и песни, показательное выступление  

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную 

работу с обучающимися в различных направлениях (таблица 10)
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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. Туристско-краеведческая игра 
«Рюкзачок» 

3-4 
класс  

I место Поддубная В.А., 
Мосунова С.А, 
Козионова А.П. 

2. Олимпиада по светской этике 
(школьный этап) 

16 Победитель
Призёры 

Филипцова О.В. 

Городской уровень 

1. Олимпиада по Основам 

православной культуры 

2 Призёры Клопова Н.В. 

2. Городская научно – 
исследовательская конференция 
школьников «Шаг в будущее»     

7 Победители 

Призеры 

Болоховцева И.И. 

Мосунова С.А. 
Клопова Н.В. 
Морош Т.А. 

Добродомова Т.А. 

Кильчевский 
М.А. 

3. Городские соревнования по 
ручной борьбе  

5 Победители, 
призеры  

Печерская Г.А.  

4. Соревнования по стритболу  10  Победители 
и призёры  

Труфманова Р.П.  

5. Соревнования по волейболу  20 Призеры  Труфманова Р.П.  

6. Конкурс чтецов «Болдинская 
осень»  

5 Призеры  Тимофеева С.В. 

7. Шашечный турнир  3 Призеры  Печерская Г.А.   

8. Городской конкурс краеведческих 
медиа проектов «Владивосток. 
История и современность»  

2 Призёры  Печерская Г.А.  

9. Городской конкурс 
исследовательских работ 
«Отечество. Мой город»  

9 Призеры  Печерская Г.А.  

10. Городская игра Зарница среди 6 – 
х классов.  

12 Призёры  Николаенко А.С.  

11. Городской конкурс «Весенняя 
капель»  

12 Победители  Компанец В.С.  

12. Городская школьная лига по 
баскетболу «Кэс-Баскет»   

10 Победители  Труфманова Р.П.  
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13. Школьный чемпионат ВГУЭС по 
управлению бизнесом  

1 Призер  Кормина А.Д. 

Региональный уровень 

1. Турнир 

«Программирование: 

первый шаг» 

1 Победитель Клопова Н.В. 

2. Х краевая научно – практическая 

конференция школьников 

«Религия. Наука. Общество» 

 

3 Победители  
Призеры 

Поддубная В.А. 
Мосунова С.А. 

3. Региональный конкурсе 

исследовательских работ  

дошкольников и школьников  

«Юный исследователь - Дальний 

восток» 
 

2 Победитель 
Призёр 

Клопова Н.В. 
Мосунова С.А. 

4. Мода без границ  
Региональный конкурс юных 
дизайнеров  

9 Призеры  Борейко О.В.  

5. Краевой фестиваль народного 
творчества «Кудесы»  

12 Победители  Компанец В.С.  

6. Краевая  школьная лига по 
баскетболу «Кэс-Баскет»   

10 Победители  Труфманова Р.П.  

Международный 

уровень 

1. Игра-конкурс «Астра- 

природоведение для всех» 

1 Призёр  Козионова А.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 2019 году в дополнительное образование детей представлено работой следующих 

кружков и секций на бесплатной основе: 

 

Таблица № 11 Перечень кружков и секций в 2019 году на бесплатной основе 

 

№ 
п/п 

Название программы Кол-во групп Кол-во 
обучающихся 

Художественно -эстетическая направленность 
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1. 

Т
во

р
и

, 

вы
д
ум

ы
ва

й
, 

п
р
о
б
уй

  Артель «Коробейники» 2 30 

2. Театр моды «АНТРЕ» 1 15 

3. Жизнь школьного музея 
 

5 100 

Итого: 8 145 

 

 
Физкультурно-спортивная направленность 

 

4 Баскетбол 2 30 

Итого: 2 55 

 

В 2019 году количество детей, занятых в системе дополнительного образования составило 

200 человек.  

 

Таким образом: 

1. В 2019 году доля детей, занятых в системе дополнительного образования, ниже результата 

2018 года. Показатель по школе за последние три года остается прежним. 

2. В отчетный период с 2017 года по 2019 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 2019 году  было открыто 15 групп разной наполняемости (от 10 до 25 человек) по 8 

программам дополнительных образовательных услуг (согласно учебному плану по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в  МБОУ «СОШ № 25». Таблица № 12 

 

Таблица № 12 Количественный анализ работы кружков и секций на платной основе за три года 

 

 Наименование 

платной услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

1. 

Дошкольная 

подготовка 

Дошколёнок 

3 30 1 16 2 27 

2. Мир логики  0 0 12 163 10 140 
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3. 
Мой друг - 
компьютер 

14 177 12 163 10 140 

4. Краеведение 8 94 12 163 10 140 

5. Очумелые ручки 6 85 4 57 6 76 

6. Волшебная кисточка 4 58 6 76 6 83 

7. Логос 5 143 10 133 12 159 

8. 
Игровой английский 
язык 

24 320 22 296 22 299 

9. Этикет 14 177 0 0 0 0 

10. 
Занимательная 
математика 

0 0 0 0 2 13 

11. Юный лингвист 2 12 1 8 0 0 

 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали годовой 

учебный план, а расширяли 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). 

Выводы: 

 

- В отчетный период основными формами получения образования являлись очное 

обучение, обучение на дому (по медицинским показателям). 

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

увеличилось количество обучающихся по уровням образования на начальной и основной ступени 

образования. 

- 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. 

- Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических технологий и форм обучений. 
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- Педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание на 

сопровождение и поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

- 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). 

- 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. 

- Продолжить взаимодействие с районной библиотекой, Центром детского 

творчества, позволяющее обучающимся проявлять свои способности за стенами школы. 

- Продолжить работу по подбору профессиональных кадров; обеспечению 

повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

 

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:  
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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; 

- 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 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 

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 

http://www.school25.pupils.ru/
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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 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные органы самоуправления 

организуют внеурочную воспитательную  работу внутри класса. 

2.2.3. Сведения об основных достижениях организации за отчетный период. 

 

Одним из проявлений качества образования является участие обучающихся Школы в 

предметных олимпиадах различного уровня. 

Таблица №13. Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 2019 год: 

 

Календарный год Количество 

обучающихся 

Приняли участие в 

различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

Процентное 

соотношение 

2019 1403 441 31,4 % 

 

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; 

 создана и постоянно обновляется база данных всех участников образовательных отношений 

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-
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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  2018/2019 и  2019/2020   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); 

 

 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 
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областей по классам (годам обучения). 

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

государственным образовательным стандартом начального общего образования по УМК  «Планета 

знаний».  

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»,  «Основы светской этики». 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX классах 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования   и   реализуется   через   Учебный   план   с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

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

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. 

 

 

2.3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ. 

 

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

планировании. 

2.3.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы в начальной школе были проведены 

для обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему с целью оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями с целью обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Диаграмма 1. Русский язык. 

Гистограмма отметок в ОО 

 

 

Диаграмма 2. Русский язык. 

Статистика по отметкам 
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Диаграмма 3. Математика. 

Гистограмма отметок в ОО 
 

 

 
 

 

  
 

Диаграмма 4. Математика.  

Статистика по отметкам 
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Диаграмма 5. Окружающий мир. 

Гистограмма отметок ОО 

 

  
 

 

 

 Диаграмма 6. 

Окружающий мир. 

Статистика по отметкам 
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Таблица № 14 Результаты ВПР 4-х классов за 3 года. 
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Русский язык 110 3,9 76,4 138 3,7 63,0 147 3,8 70,1 

Математика 110 4,0 82,7 136 4,1 70,6 146 4,1 81,5 

Окружающий 

мир 

110 3,7 60,9 140 3,8 65,7 148 3,9 73,6 

 

Результаты ВПР подтвердили текущий уровень знаний, который обучающиеся 

демонстрировали в течение 2019 года. Отмечается рост среднего балла по математике, 

окружающему миру. 

Внутренняя система оценки качества начального общего образования направлена на 

выявление степени соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Оценка качества образования обучающихся в 1-4 классах реализуется через 

внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и процедуры проведения диагностических 

работ. 

В 2019 году диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий была 

проведена у обучающихся 2-4 классов. В результате на базовом и повышенном уровне 

познавательные универсальные учебные действия сформированы у 76,2% обучающихся, 

регулятивные у 75,8%, коммуникативные у 75,2 %.  

С целью  оценивания  достижений планируемых результатов у обучающихся 1-4 классов по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий» проведена комплексная работа. В результате 217 обучающихся 

справились с работой на повышенном уровне, 213 обучающихся достигли базового уровня, что 

составляет 81,7% от общего числа обучающихся в начальной школе. 

 Выводы: 

- необходимо скорректировать работу по преемственности между начальной и основной 

школой; 

- провести коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

повторение на уроках, продумать взаимодействие со слабомотивированными учащимися, 

мотивированных же учеников тренировать на выполнение заданий повышенной сложности; 
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2.3.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 
 

В таблице № 15 приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года 

Таблица № 15. Распределение выпускников: 

 

Наименование ПО Кол-во  

учащихся 

Бюджет/ по 

договору 

ВУЗы 

Санкт-Петербургский Университет Международного 

Права  (г. Санкт-Петербург) 
1 -/1 

Санкт-Петербургский Государственный 

Экономический Университет    (г. Санкт-Петербург) 
1 1/- 

Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет 

Профсоюзов    (г. Санкт-Петербург) 1  -/1 

ВГУЭС (г. Владивосток) 14 3/11 

ДВФУ (г. Владивосток) 12 12/- 

МГУ им. Невельского (г. Владивосток) 4 3/1 

ТГМУ (г. Владивосток) 5 3/2 

Таможенная академия  (г. Владивосток) 3 2/1 

ТОВМУ (г. Владивосток) 2 2/- 

ДАЛЬРЫБВТУЗ  (г. Владивосток) 6 5/ 1 

СПО 

Воронежское военно-техническое училище ФАПСИ     

(г. Воронеж) 

1 1/- 

Медицинский колледж  (г. Владивосток) 1 -/1 

Дальневосточный гуманитарно-технический колледж 

(г. Владивосток) 
2 2/- 

Колледж ВГУЭС (г. Владивосток) 9 5/ 4 

Энергетический колледж  (г. Владивосток) 2 2/- 

ДВФГТК (г. Владивосток) 3 3/- 

Владивостокский судостроительный колледж  

(г. Владивосток) 
1 1/- 

Морской технологический колледж (г. Владивосток) 1 -/1 

Призваны в армию 1  

Устроились на работу 13  

 

Свыше 59 % выпускников 11 класса в 2019 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 2019 года говорит о том, что 

высшее образование планирует получить 59,1 % выпускников, поступили на бюджетной основе 

25 выпускников – это более 60 % от поступивших в ВУЗы. 
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2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2019 календарном году 51 человек, это 76% 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 67 педагогических работников имеют высшую категорию –17 человек 25%, первую 

категорию – 18 человек 27 % 

Анализ кадрового состава:  

 62% учителей высшей и первой категории,  

 32% (22 педагогических работника)  аттестовано на соответствие должности «учитель» 

 6%  (10 педагогических работников) являются молодыми специалистами. 

 Среди педагогов  - 1 Заслуженный  учитель Российской Федерации,  

 два  Отличника народного просвещения,  

 два Почетных работника образования, 

 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 2019 году их 

насчитывалось 10 человек. 

В 2019 году учитель математики Косян Анна Саркисовна стала победителем городского 

конкурса «Молодой специалист-2019». 

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-
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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; 
 

 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 располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 

три кабинета информатики и ИКТ, для административного управления — 10 компьютеров, рабочие 

места учителей оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками; действует школьная площадка, функционирует  спортивный зал,    две  столовых, 2 

медицинских кабинета, конференц-зал, оборудованы все рабочие места учителей, обновлен и 

пополнен библиотечный фонд, имеется электронная библиотека, ведется электронный дневник 

Сетевой город. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 140 шт. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

Выводы: 

Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 
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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 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 
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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.                

 

Заключение 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой 

на внешнее окружение 

 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

Возможности 

 

Риски 

Результаты ОГЭ 

выше среднего по 

сравнению с районом 

и городом, стабильно 

средние результаты 

Успеваемость 

обучающихся 

стабильно 

невысокая, 

снижение 

Межсетевое 

взаимодействие в 

области образования 

Риск изменения 

образовательного 

маршрута успешных 

учеников (переход в 

другую школу) 

ЕГЭ         мотивации к   

 получению   

 качественного   

 образования как у   

 детей, так и у   

 родителей. 
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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 

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 
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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. 

Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает эффективное 

управление качеством образования. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2020 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. Показатели деятельности  МБОУ «СОШ № 25», 

                подлежащей самообследованию за 2019г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1403 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального  общего образования 

584 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного  общего образования 

671 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего  общего образования 

147 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

364 человек/ 

28,% 

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

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9   класса по математике 

3,5 

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

61,1 

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

 
 

3,6 
42,8 

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 человек/                 
0% 

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 человек/                      
0 % 

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 

1 человек/              
1,2% 

 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 класса 

1 человек/                
1,2% 

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

3 человека/               
1,99 % 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в    общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/                 
1,2 % 



39 
 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

441 человека/ 
31,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,                      

в общей численности  учащихся, в том числе: 

166 человек/                
11,84% 

1.19.1 Регионального уровня 37 человека/ 
2,64 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 
0% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/ 
0,08% 

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

0 человек/                    
0% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности  обучающихся 

28 человек/            
2% 

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: 67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических  работников 

59 человека 
/ 88% 

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

59 человека 
/ 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей  численности педагогических 

работников 

8 человек/                   
12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических  работников 

8 человек/                
12% 

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 17человек/      
25% 

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 14 человек/     
21 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек/ 

55% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

13человек/                 
19,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

21человек/      
20,7% 

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 

68 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 

67 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 

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 

1433человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3,39 кв. м 

  


