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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ № 25» 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

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


организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «СОШ                     

№ 25» созданы школьные предметные методические объединения: 

 ШМО учителей начального образования; 



 ШМО учителей истории и обществознания: 

 ШМО учителей русского языка и литературы; 

 ШМО учителей математики, физики и информатики; 

 ШМО учителей географии, химии и биологии; 

 ШМО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО.  

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность 

уроков (мин) 

В 1 классе по  

35 мин                             

(в 1 полугодии) 

40мин 40мин 

 

Начало учебных занятий  - 08.00. Образовательный процесс в МБОУ 

«СОШ № 25» проходит в две смены. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году (на 31.12.2021г.) 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

534 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

680 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

151 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 1365 обучающихся. 



Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (вариант 7.1, 7.2, 8.2); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «СОШ № 25» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций г. Владивостока. Так, администрация школы 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, маски медицинские, перчатки;  

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу 

и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи. 

 

Переход на обновлённые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленный ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 25» 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод 

обучающихся первых и пятых классов на  обновленные  ФГОС и получило 

одобрение у 93% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МБОУ «СОШ № 25» на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 



Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО можно оценить 

как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 89 процентов. 

Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, 

объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/2021 году начала реализацию 

ФГОС СОО. В 2020/2021 году для обучающихся 10-х классов были 

сформированы три класса. Наибольшей популярностью пользовались 

универсальный профили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на 

основании анкетирования были сформированы также три класса с 

универсальным профилем. Таким образом, в 2021/2022 учебном году в 

полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 

10-х и 11-х классов. Перечень предметов на углубленном уровне – в таблице 

4. 

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/2021  

учебном году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/2021  

учебном году 

Универсальный Математика. 

Физика. 

Информатика 

25 50 

Универсальный Математика. 

Биология. 

Химия 

50 100 

Универсальный История. 

Английский 

язык. 

50 50 

 



Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции, клуб по интересам, летний лагерь, музейное дело. 

Вывод. Выявленные, благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/2021 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и 

СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/2022 учебный год Школа разработала рабочую программу 

воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация» «Служба школьной медиации»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды». 



Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней). 

 социально-психологические тестирования 

В 2021 году классными руководителями использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями. В школе на 51 классов-

комплектов – 42 классных руководителя.  

Методическая работа включала в себя следующие формы работы:  

 консультирование по вопросам планирования воспитательной работы в 

классе, личностного роста классных руководителей;  

 анкетирования, тренингов, аналитической деятельности;  

 семинары и круглые столы по вопросам инновационных технологий 

организации воспитательного процесса;  

 диагностику различной направленности;  

 взаимопосещение мероприятий, классных часов;  

 заседания МО классных руководителей; 

 тематические классные часы;  

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания. 

На начало 2021/2022 учебного года в Школе классными 

руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В 2021 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; 

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

игра «Государственные символы России»; 

 Торжественная линейка памяти А.Л. Рыбака 

 патриотический час «Мужество, доблесть, слава», посвященный Дню 

Героев Отечества; 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». Просмотр 

к/ф «Время первых»; 

 комплекс мероприятий ко Дню Победы. 

Помимо этого, проводились тематические уроки, рекомендованные 

Управлением образования: урок парламентаризма, уроки безопасности в 

сети, уроки профилактики ВИЧ, урок цифры, уроки профориентации 

«Проектория» 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 конкурсом 

«Угадай учителя»; 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены 

День защитников Отечества и Международный женский день 8 марта; 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 

76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне; 

 Как всегда, неповторимо и незабываемо прошел праздник «Последний 

звонок»; 

 Творческий конкурс поделок из природных материалов «Jack-or-lantern»; 

 Конкурс-выставка прикладного творчества «Новогодний серпантин». 

Неотъемлемой частью воспитательной работы являются 

тематические родительские собрания. В течение года проводилась 

профилактическая работа с родителями по следующим темам: 

 

    Таблица 5. 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.  

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году 

оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, 

анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных 

результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

 − естественно-научное;  

− культурологическое;  

– патриотическое; 

– краеведческое; 

− художественное;  

− физкультурно-спортивное.  

В Школе работают спортивные секции по баскетболу, танцевальная 

студия «Фасоль», кружок «Дошколёнок», вокальный кружок «Минор»,     

театр-мод «Антрэ», а так же Музей боевой славы, который занимается 

патриотическим и краеведческим воспитанием обучающихся.  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 

2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/2021год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/2021 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020/2021), в том числе: 
1435 

– начальная школа 567 

– основная школа 701 

– средняя школа 167 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 



– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 3 

– в основной школе 1 

– в средней школе 2 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021году (на 

30.05.2021г.) 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год  Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% На   

«5» 

% На 

«4» и 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 138 138 100 9 6,5 86 62,3 0 0 0 0 

3 141 141 100 8 5,7 63 44,7 0 0 0 0 

4 141 141 100 6 4,3 61 43,3 0 0 0 0 

Итого 420 420 100 23 5,5 210 50,0 0 0 0 0 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,5 процента (в 

2020-м был 43,5%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,3 

процента (в 2020-м – 5,2%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021году (на 

30.05.2021г.) 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Не  

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% На  «5» % На «4»  

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

5 162 162 100 4 2,5 42 25,9 0 0 0 0 

6 145 145 100 6 4,1 64 44,1 0 0 0 0 

7 149 149 100 2 1,3 49 32,9 0 0 0 0 

8 112 112 100 4 3,6 28 25,0 0 0 0 0 

9 133 133 100 2 1,5 37 27,9 0 0 0 0 

Итого  701 701 100 18 2,6 220 31,4 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился  на 2,6 процента 

(в 2020-м был 34 %), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 

0,9  процента (в 2020-м – 1,7 %). 



Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
К

л
а
сс

ы
 

В
се

г
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Не  

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % на «5» % на 

«4»  

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

10 76 76 100 3 3,9 20 26,3 0 0 0 0 

11 91 91 100 2 2,2 14 15,4 0 0 0 0 

Итого  167 167 100 5 3,0 34 20,4 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 

0,8 процента (в 2020-м количество обучающихся, которые окончили учебный 

год  на «4» и «5», было 19,6 %), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 3,0 процента (в 2020-м было 0 %). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для 

тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 



Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/2021учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 133 91 

Количество обучающихся на                        

семейном образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 0 

Количество обучающихся, получивших   

«зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 
133 91 

Количество обучающихся, не допущенных               

к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
133 91 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 
133 91 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование.         

Испытание прошло 10.02.2021г.  в МБОУ «СОШ № 25» в очном формате.       

В итоговом собеседовании приняли участие 133 обучающихся (100%), все 

участники получили «зачет». 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 133 ученика. 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 128 

обучающихся, в форме ГВЭ – 5 обучающихся. 

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании 133 выпускника, в том числе обучающиеся, пересдавшие 

неудовлетворительный результат в осенние сроки (24 человека).  

В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали ОГЭ по двум основным 

предметам – по русскому языку и математике. Предметов по выбору в форме 

ОГЭ у выпускников не было. В целях мониторинга качества образования по 



предметам по выбору в конце учебного года централизованно были 

проведены контрольные работы, не влияющие на выдачу аттестатов. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ (качество / средний балл) 

(обязательные предметы - русский язык и математика). 

 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный   год Русский язык Математика 

Качество Средний балл Качество Средний балл 

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

2019/2020 Отменены 

2020/2021 69,5 3,8 39,6 3,2 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с результатами ГИА 

предыдущего года, качественная успеваемость повысилась по русскому 

языку на 10,9 %, по математике снизилась на 12,8 %.  

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам.  

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 54 37% 3,3  91% 

История 4 25% 3,5 100% 

Иностранный язык 8 75% 3,9 100% 

Биология 

Не выбрали Информатика и 

ИКТ 

Литература 3 0 2 0 



Физика 4 75% 4,3 100% 

География 28 18% 2,9 75% 

Химия 21 64% 3,9 100% 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений в сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники МБОУ «СОШ № 25» закончили 

2020/2021 учебный год и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Аттестат с отличием получил 1 человек, что составило 0,8 

процентов от общей численности выпускников. 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 

прошло 15.04.2021г.  в МБОУ «СОШ № 25». В итоговом сочинении принял 

участие 91 обучающийся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (91 человек) успешно сдали 

ГИА. Из них 90 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 обучающийся, 

который не планировал поступать в вуз, сдавал ГИА в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике. 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, 

успешно справились с одним обязательным предметом – русским языком. 

Также 1 обучающийся, проходивший ГИА в форме ГВЭ, успешно справился 

с двумя обязательными предметами – русским языком и математикой.                                                                                  

 Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2020-2021 г. завершилось обязательной аттестацией по 

русскому языку. ЕГЭ по математике перешёл в группу экзаменов по выбору. 

Экзамены по другим предметам выпускники сдавали согласно дальнейшему 

предполагаемому маршруту обучения. По результатам ЕГЭ и ГВЭ                            

91 выпускник получил аттестаты о среднем общем образовании – это 100%.  

По русскому языку показали высокие результаты  в школе: 98 баллов 

набрала одна выпускница, от 85 баллов  до 96 баллов – 8 выпускников  и от  



70 до баллов до 85 баллов - 28 выпускников,  учителя  русского языка: 

Репетун Н.Ю., Вершинина Н.Н. 

По литературе одна выпускница набрала 100 баллов. Учитель – 

Репетун Н.Ю. 

Таблица 13. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

Миним. 

допустимый 

балл 

М
и

н
и

м
. 

 б
а

л
л

 

М
а

к
с
и

м
. 

 б
а

л
л

 

С
р

е
д
н

и
й

 

б
а

л
л

 

русский язык 90 24 28 98 67 

математика 

(профиль) 
57 27 18 86 47 

литература 6 32 56 100 74 

информатика и 

ИКТ 
8 40 27 73 53 

биология 15 36 9 84 42 

история 20 32 22 67 43 

английский 

язык 
9 24 18 92 65 

обществознание 47 42 20 81 49 

химия 9 36 12 70 42 

физика  17 36 33 87 50 

география  8 37 31 52 41 

  

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее 

«популярным» учебными предметом у выпускников 11-х классов является 

обществознание – 52%. 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. 

Обучающиеся, которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике 

профильного уровня.  



В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. 

             Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной    политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Школа 

провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации. 

            В целом результаты ЕГЭ показали удовлетворительный уровень 

подготовки обучающихся в школе. Все выпускники успешно завершили 

обучение и получили аттестаты о среднем общем образовании. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 

2 человека, что составило 2,2 процентов от общей численности выпускников 

2021 года. 

Таблица 14. Количество медалистов за последние четыре лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 3 1 0 2 

 

Таблица 15. Медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном 

году получили 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс 

1 Герасименко Диана Валентиновна 11 «В» 

2 Каминская Елизавета Николаевна 11 «В» 

 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получил 1 человек 

(0,8%).  



2. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» получили 2 человека (2,2%). 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях.  

Работа научного общества учащихся «Истоки». 

В 2 полугодии 2021 года проходил школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 107 обучающихся 

нашей школы.  

На протяжении всего 2021 года обучающиеся 1-4 классов принимали 

участие в онлайн олимпиадах по предметам и тематических марафонах на 

образовательной платформе «Учи.ру» 

В 2021 году школа участвовала в Международных играх-конкурсах: 

 Международная игра-конкурс «Кенгуру»,  

 Международный конкурс «Русский медвежонок». 

В декабре 2021 года на базе МБОУ «СОШ № 25» прошла XII краевая 

научно-практическая  конференция «Религия. Общество. Человек» - «Русь 

Православная». В ней приняли участие 18 человек из разных школ края. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 25» получили призовые места (3 человека). 

 

Достижения в спорте 

 

Обучающиеся нашей школы принимали активное участие в 

спортивных соревнованиях и заняли: 

 1 место на спартакиаде спортивного общества «Динамо», 

 2 место в Фестивале игровых видов спорта участников спартакиады 

на кубок «Арены спорта» в дисциплине «Баскетбол». 

В современной жизни педагогический коллектив, обучающиеся школы 

владеют методами креативного и творческого решения проектных и 

исследовательских задач, учатся управлять развитием и знаниями. 

 

Наши успехи в 2021 году 

 

Участие обучающихся в городских спортивных соревнованиях 

 

Школьные соревнования и мероприятия: 

 Первенство школы по волейболу – 9-11 классы; 

 «Веселые старты» - 5-е классы; 

 «К стартам готов» - 2-е классы; 

 «А ну – ка парни» - 7 классы; 

 Первенство школы по настольному теннису – 7-11 классы; 



 Дружеские встречи по баскетболу и волейболу с 33-ей школой; 

 Дружеские встречи по баскетболу и волейболу с Региональным 

колледжем; 

 «Веселые старты» - 1-е классы. 

 

Городские соревнования 

 Соревнования по стритболу -  победители и призеры; 

 Соревнования по тяжелой атлетике – 1 место; 

 Спартакиада спортивного общества «Динамо»- Стритбол - 1 место. 

 

Краевые соревнования 

 Первенство края по «КЭС-Баскет» «юг» г. Артём -1 место  

 Первенство края по «КЭС-Баскет» г. Владивосток - 3 место 

 

 Из вышеизложенного следует, что количество призеров и победителей 

районных, муниципальных, региональных, конкурсов и соревнований 

остается стабильным.  

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 16. Востребованность выпускников 2021 (9-е классы) 

Всего 

выпускников 

на конец       

2020-2021            

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 

133 133 
100    

% 
79 

59,4            

% 
53 

39,8      

% 
1 

0,8          

% 
1 

0,8 

% 

 

Таблица 17. Востребованность выпускников 2021 (11-е классы) 

Всего 

выпускников          

на конец 

2020-21        

уч. года 

Получили 

аттестаты 

Поступили учиться 

Устроились 

на работу 

Призваны 

в армию 

Выехали 

за 

пределы 

края 
ВУЗ 

В т.ч. за 

предела

ми края 

Ссузы 

91 91 
100 

% 
60 

66 

% 
7 

7,7 

% 
24 

26,3 

% 
7 7,7 % 0 - 8 

8,8 

% 



 

В Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое 

высоко востребовано обучающимися, поэтому  количество выпускников, 

уходящих после окончания основного уровня образования, сократилось.  

Количество поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 25» проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в МБОУ «СОШ № 25» работают 64 

педагога, из них 6 – внутренних совместителей. Из них 10 человек имеет 

среднее специальное образование.  

Анализ кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 25» для внедрения 

требований обновлённого ФГОС основного общего образования в части 

обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей имеют 

опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего 

общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре плана 

непрерывного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров в МБОУ «СОШ № 25» на 2022-й и последующие 

годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов по 

выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения 

на уровне основного общего образования, внедрении системы 

наставничества и работы в парах. 



  

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 35208 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 5458 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 9535 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного 

бюджетов. 

 

 

Таблица 18. Информация о библиотеке МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 

 Адрес корпуса 
Кол-во 

залов 
Кв.м. 

Библиотека,                  

читальный зал 
Никифорова, 41-а 1 48 

Библиотека 2-я Строительная, 7 1 16,5 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ № 25» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 40 учебных кабинета и они все оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 три компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


 кабинет технологии для девочек. 

Таблица 19. Информация об объектах спорта МБОУ «СОШ № 25» 

 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Спортивный зал Никифорова, 41-а 1 264 

МБОУ 

«СОШ 25» 
Спортивный зал 2-я Строительная, 7 1 

120,                     

не оборудован 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Спортивная 

площадка 
Никифорова, 41-а 2 

не 

оборудована 

МБОУ 

«СОШ 25» 

Спортивная 

площадка 
2-я Строительная, 7 1 

не 

оборудована 

 

Таблица 20. Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно -телекоммуникационным сетям МБОУ «СОШ № 25» 

 

Кол-во 

компьютеров 

Кол-во 

интерактивных 

досок 

Кол-во 

проекторов 

с экраном 

Кол -во 

переносных 

проекторов  

Кол-во 

компьютеров   

в сети 

Кол-во 

ноутбуков 

152 8 38 1 55 73 

      

 

Таблица 21. Характеристика информационно-технического оснащения. 

 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 152 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8,8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

имеется 

Наличие медиатеки (есть/нет) имеется 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

65 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  10 



администратора 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 

2021 года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом 

по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 25» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ                               

с применением дистанционных образовательных технологий на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на 100 процентов, в отличие от ранее – 65 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 100 

процентов  (вместо 85% в 2020 году) оснащены ноутбуками и 

стационарными компьютерами, 100 процентов кабинетов (вместо 85% 

в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых 

задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно 

требованиям нового ФГОС основного общего образования по предметным 

областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал 

частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа 

оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 

общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1365 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 534 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 680 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 151 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
510 (40%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 
3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 
3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 47 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

человек 0 



результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

4 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 1 (0,8 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 2 (2,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
151 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 0 



Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 
64 

− с высшим образованием 53 

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
10 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 29 (45%) 

− с высшей 12 

− первой 17 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 64 

− до 5 лет 8  (12%) 

− больше 30 лет 19 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
64 



− до 30 лет 8 (12%) 

− от 55 лет 16 (26%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

6 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

6 (100%) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
0,03 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

9,5 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет 
да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет 
нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 
1 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 



− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 
1,6 

 

ВЫВОДЫ: 

В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике 

рассчитывается на основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «СОШ № 25»                        

имеет достаточную инфраструктуру,  которая  соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20  и   СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа не укомплектована достаточным количеством педагогических  

работников. Чтобы устранить нехватку педагогов, ежегодно администрация 

Школы принимает участие в «Ярмарке вакансий». 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на 

обновлённые  ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 89 процентов за первое полугодие 2021/2022 

учебного года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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