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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 9 с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 
(МБОУ Школа № 9)

Руководитель Гук Светлана Михайловна

Адрес организации 690001, г. Владивосток,  ул. Пушкинская, 39

Телефон, факс (423) 222-3849, 2229745, 222-2332

Адрес электронной почты school  9@  sc  .  vlc  .  ru

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 



Дата создания

Была создана в 1875 году как женское училище.

 С 1903 года школа (женская «коричневая» гимназия) находится по 
адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 39. В ноябре 1923 года 
школе № 9 было присвоено имя Марии Владимировны Сибирцевой. 
Статус школы с углублеѐнным изучением китайского языка был получен 
в 1967г

Лицензия
25Л01 № 0001351 (регистрационный номер 304) от 31.08.2016, 
бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации

ОП № 000067 от 27.04.2012, действительно до 27.04.2024

Школа находится в деловом центре города. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 15 процентов− рядом со 
Школой, 80 процентов − в близлежащих районах, 5 процентов – на расстоянии более 10 км..

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей .

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Устава, трудового договора и должностной инструкции: распоряжается имуществом; совершает 
гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей и заключает трудовые 
договоры; принимает на работу, осуществляет перевод и увольнение работников в соответствии с 
трудовым законодательством; утверждает структуру и штатное расписание, графики работы и расписание
занятий (штатное расписание согласовывается с соответствующим органом управления образованием), 
положение об оплате труда работников, план финансово-хозяйственной деятельности; издает приказы и 



иные локальные акты, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, распределяет 
обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции; распределяет учебную нагрузку, 
устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, определяет порядок и размеры 
премирования работников; обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте. 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

руководит образовательным процессом, составляет график учебного процесса и расписание занятий, 
осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, производственного обучения, итоговой 
и промежуточной аттестации обучающихся, ведет делопроизводство по движению контингента, выдачу 
документов государственного образца и т.д.

заместитель директора по научно-
методический работе

отвечает за качество образовательного процесса,, отслеживает выполнение учебных планов и программ, 
ведет контроль за качеством теоретического обучения, итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся, руководит методической работой и научно-методической деятельностью педагогов, 
отслеживает выполнение перспективного плана развития школы, руководит работой ресурсного центра, 
осуществляет работу методического совета, направляет развитие и становление молодых специалистов и 
одаренных учеников; и корректирует работу методических объединений;

заместитель директора по 
воспитательной работе 

руководит социально-воспитательной работой педагогов, дополнительным образованием, профилактикой
правонарушений, медико- социальной работой; руководит спортивно-оздоровительной работой 
педагогов, отвечает за качество физической культуры, безопасности жизнедеятельности

заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе

обеспечивает учебный процесс необходимыми условиями и отвечает за развитие и сохранность 
материально- технической базы.

Попечительский Совет. Рассматривает вопросы:

− развития образовательной организации;

− финансово-хозяйственной деятельности;

− материально-технического обеспечения 

-  содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития
образовательного  учреждения,  организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и  других
работников, организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий, совершенствованию
материально-технической  базы,  благоустройству его  помещений  и  территории.  Заседания  проводятся



планово.  Анализ  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  организацию  образовательного
процесса.

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

В школе действуют: формы ученического самоуправления - Совет старшеклассников, коллегиальные органы - Совет школы, Педагогический
Совет  и  Попечительский  совет  Совет  школы  принимает  Устав,  программу  развития  изменения  и  дополнения  к  нему;  решает  вопрос  о
заключении,  рассмотрении и утверждении коллективного договора;  избирает представителей из числа работников в комиссию по трудовым
спорам, решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. Общее собрание проводится 2-3 раза в год по мере надобности.
Педагогический  Совет  -  орган,  объединяющий  педагогических  работников,  создаваемый  в  целях  развития  и  совершенствования



образовательного  процесса,  повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста  педагогов.  Заседания  педагогического  совета
проводятся  один раз  в два месяца  по плану. План составляется  на  учебный год.  С целью содействия привлечению внимания  к проблемам
учебного заведения действует 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных методических объединений:

− общих гуманитарных дисциплин;

− естественно-научных дисциплин;

− математических дисциплин;

−  учителей китайского языка;

−  учителей английского языка;

− объединение педагогов начального образования.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО).

Воспитательная работа

     Воспитательная  работа  рассматривалась   нами  на  протяжении  2017-2018  учебного  года  в  двух  аспектах,  которые  включали  в  себя
разнообразные творческие мероприятия, связанные с продолжением школьных традиций.  Внутриклассная воспитательная работа строилась с
использованием воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных программ, разнообразной деятельности и общения
детей за пределами школы, влияния социальной, природной, предметной, эстетической среды, семьи ребенка.



В соответствии с Программой  воспитательной работы школы «Школа-центр раскрытия «Я - концепции», осуществлялись подпрограммы  
«Будущее в твоих руках», «Мы - Россияне», «Моя семья», «Экология», «Мы рядом». Каждый компонент  реализовывался через  целевые 
программы. 

Приоритетными видами деятельности ребёнка в школе являлись: 
нравственно-патриотическая, 
общественно-полезная,  
интеллектуально-познавательная, 
художественно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная, 
трудовая, 
экологическая, 
досуговая. 
     
     Одним из направлений работы школы в течение ряда последних лет является деятельность, направленная на реализацию целевой программы
««Школа-центр  диалога  культур»,  разработанной  творческой  группой  педагогов.  На  основании  опроса  учащихся  и  их  родителей,  создана
программа,  благодаря  которой,  большее  внимание  уделяется  традициям  школы,  профориентации,  умению  выстраивать  коммуникации  и
толерантности.
       Большое  значение  уделялось  вопросам профилактики.  Профилактическую  работу школа  планировала  и  проводила  в  соответствии с
Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления
психоактивных веществ, предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактике подростковых суицидов на 2017 и
2018 годы. С целью обучения школьников  навыкам и приёмам здорового образа жизни, сохранения и укрепления своего здоровья методическим
объединением классных руководителей были разработаны   тематические классные часы. В течение всего учебного года проводились лекции для
родителей,  психологические тренинги,  беседы, познавательные мероприятия. На решение задач программы нацелена и система  физкультурно-
оздоровительных мероприятий (дни здоровья, школьная спартакиада, игры).     Конечно, не все задачи нам удалось на сегодня решить, поэтому,
как одна из мер, программа летнего пришкольного лагеря- 2018 будет посвящена спортивной тематике:  тематические дни здоровья,  спортивные
игры, беседы о правильном питании  и отдыхе,  организации режима дня в учебное время и каникулах. 
           В связи с оптимизацией учебного процесса и выводом из штатного расписания педагогов дополнительного образования кружковая работа 
в школе не велась. Но учащиеся школы посещали во внеурочное время различные кружки и спортивные секции в городских учреждениях 
дополнительного образования:  занятость учащихся в городских кружках и спортивных секциях составляет – 64%. Но при этом, есть учащиеся, 
которые посещают 2, 3 объединения, а есть те, которые не занимаются нигде. В результате за прошедший год наблюдалось снижение занятости 
детей во внеурочное время, творческой активности у учащихся.



     Управление  воспитательным  процессом  осуществлялось  через  массовые,  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  формы  его
организации, что  обеспечило целенаправленное взаимодействие сторон, в котором каждый выступал как в роли  объекта, так  и в роли субъекта
управления, и возможность оперативного реагирования на  возникающие проблемы.  
Методическая  работа  в  рамках воспитательной системы  строилась    в  нескольких  направлениях:  работа  классных руководителей,   работа
педагогов учреждений дополнительного образования,   социально-психологической службы школы.    

В Школе активно действовала Служба Школьной Медиации, проводились тренинги по медиации «Как избежать конфликтов» с 5 и 6-ми 
классами.

Проведены встречи для учителей с инспектором ПДН  по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 
учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 
и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.

Были организованы:

_ тренинги с участием МРЦ «профилактика ПАВ»

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;

− участие в городском  конкурсе плакатов антинаркотической направленности «Новое поколение выбирает»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий;

− книжная выставка «ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не поймайся!» в школьной библиотеке;

− лекции с участием инспекторов ПДН и КДН, сотрудников прокуратуры и наркоконтроля

- день здоровья на стадионе «Динамо»;

- выход в театр Молодежи «Детектив на перекрестке».

В школе прошли:

- Неделя толерантности «Мир вокруг нас»;

- Правовая неделя;

- Неделя России;

- фестиваль «Мост дружбы», посвященный юбилею школы к 50-летию изучения китайского языка;

- месячник военно патриотического воспитания;



- Неделя детской книги;

- Всероссийская Неделя добра;

- День самоуправления;

-  День писателя – мариниста;

- День космонавтики;

Школа принимала участие в городских, районных соревнованиях, конкурсах и фестивалях:

- фестиваль «Многонациональное Приморье»;

- День призывника;

- «Поколение NEXT»;

- «Мусорная мода»; «Мода без границ»;День тигра;«Болдинская осень»,экологическая конференция «Войди в природу другом»; «Азбука 
безопасности»; фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись»;Городской фестиваль «Дружат дети на планете»; 
конкурс рисунков «Мой папа – герой!» конкурс рисунков «Зимняя олимпиада 2018. Россия, вперед!»; конкурс плакатов «Новое поколение 
выбирает»;«Законы дороги»; «Весенняя капель»;

Результативность в региональных и краевых конкурсах 



№ Фамилия, имя, отчество Занятое
место

Наименование конкурсов

1 Коллекция МБОУ «СОШ № 9» 1 место Городской конкурс изделий из бросового материала «Эко мода»
2 МБОУ «СОШ № 9» 3 место Городская программа «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело»
3 Команда МБОУ «СОШ № 9» автор 

Науменко Маргарита 9Б класс
1 место Городская историческая игра-путешествие 

«Поколение NEXT»
4 Браун Георгий 7А класс 1 место Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку5 Губарь Георгий 7а класс 2 место 
призер

6 Сливчук злата 8А класс 1 место
7 Быкова анна 8А класс 2 место 

призер
8 Ивашкина Милана 9А кл 1 место
9 Неверов Илья 10А класс 3 место 

призер
10 Коллектив МБОУ 

«СОШ № 9»
1 место Городской фестиваль «Дружат дети на планете», 

Номинация « Декоративно-прикладное творчество»
11 Коллектив МБОУ «СОШ № 9» 3 место Городской фестиваль «Дружат дети на планете»
12 Горбин Ярослав 3Б класс 1 место Городской конкурс рисунков «Зимняя олимпиада. Россия, вперед!»
13 Гусарова Виктория 7Б класс 1 место Фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись»
14 Гусарова Виктория 7Б класс 1 место Фестиваль «Весенняя капель»
15 Коллектив «Подорожники»

МБОУ «СОШ № 9»
1 место Городской конкурс

 «Законы дороги»
16 Кокорева Виктория 

7Б класс
2 место Международная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение…»
17 Усольцева Мария 

5А класс
2 место Международная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение…»
18 Голубева Валерия

3Б класс
2 место Городской конкурс рисунков «Мой папа – герой!»

19 Лазаренко Анастасия 1 место

№ Фамилия, имя, отчество Занятое
место

Наименование соревнований 

1 Усманова Елизавета 3 место 15 региональный конкурс юных дизайнеров костюма
 «Мода без границ»

2 Творческий  коллектив  «ШУМ»  МБОУ
«СОШ № 9»

2 место 15 региональный конкурс юных дизайнеров костюма
 «Мода без границ»

3 Браун Георгий 7А класс 1 место VI Всероссийский конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это 
мост»

4 Сливчук Злата 8А класс 3 место VI Всероссийский конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это 
мост»

5 Иванцов Владислав 7А класс 1 место VI Всероссийский конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это 
мост» в номинации «Сценическое мастерство»

6 Браун Георгий 7А класс 1 место VI Всероссийский конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это 
мост» в номинации «Сценическое мастерство»

Краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по лунному календарю «Чуньцзе» 2018
1 Иванова Александра 

5Б класс
3 место Конкурс рисунков

Власова Алина 7А класс лауреат Конкурс рисунков
Перминов Лев 6А класс 2 место Конкурс стенгазет
Мазница Дарья, Сущенко Маргарита 6А 
класс

3 место Конкурс стенгазет

Тимофеева Милана 6А класс 1 место Конкурс презентаций
Ивашкина Милана 9А класс 2 место Конкурс презентаций

Дыбова Настя, Шаблина Юля, 9Б класс 3 место Конкурс презентаций

Савчук Мария, 9А класс 3 место Конкурс презентаций
Королев Артем, 8А класс 3 место
Драч Алина, Чернова Катя 11 А класс лауреаты

Мельник Дамир 3Б класс 3 место Конкурс поделок
Лазаренко Настя 3 В класс лауреат Конкурс поделок
Чжун Чжишань 5Б класс 1 место Конкурс чтецов
Браун Георгий  7А класс 1 место
Камелина Амелия 6А класс 2 место 
Хамед Мириам 4В класс 2 место
Иванцов Владислав 7А 2 место
Сливчук Злата 8А 2 место
Волкова Диана 5А 3 место
Сигуля ксения 6Б 3 место
Тимофеева Милана 6А 3 место
Захарова Мария 7А 3 место
Петрова Динара 7Б 3 место



3В класс

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

− естественно-научное – 10 «А»;

− гуманитарное -11 «А»

− углубленное изучение китайского языка с 2 по 11 классы.

.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2015–2017 годы

№ п/п Параметры статистики 2015–2016
 учебный год

2016–2017
 учебный год

2017–2018 учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2017–2018 – на конец 2017 года), в том числе:

623 615 635

– начальная школа 270 277 297

– основная школа 269 262 270

– средняя школа 84 76 68

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение:

– начальная школа – – –

– основная школа – –

– средняя школа – – –

3 Не получили аттестата:



– об основном общем образовании – –

– среднем общем образовании – – –

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:

– в основной школе 2 0 –

– средней школе 1 2 –

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

Углубленное обучения в Школе ведется в 3-11 классах китайский язык, в 10А классе –  1 группа (химия, физика), 2 группа ( английский, история, 
литература)

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году

Классы
Всего

обуч-ся

Из них успевают Окончили год Окончили год
Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Кол-во %
С

отметками
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2 68 68 100 46 69 4 5,8 0 0 0 0 0 0
3 79 79 100 37 47 3 3,7 0 0 0 0 0 0
4 72 72 100 35 48 3 4,1 0 0 0 0 0 0

Итого 219 218 100 118 54 10 4,5 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 12,5 процента (в 2016 был 41,5%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 0,9
процента (в 2016 – 5,4%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году
Классы Не успевают



Всего 
обуч-ся

Из них 
успевают

Окончили 
год

Окончили 
год

Переведены 
условно

Всего Из них н/а

Кол-во %
С

отметками
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

%
Кол-
во

%
Кол-
во

% Кол-во %

5 59 56 94 12 20,3 1 1,6 3 5,0 1 1,6 0 0
6 49 48 98 10 20,4 0 0 1 2,0 0 0 0 0
7 58 56 96 7 12,0 1 1,7 2 3,4 0 0 0 0
8 56 56 100 12 21,4 1 1,7 0 0 0 0 0 0
9 48 47 98 6 12,5 1 2,0 1 2,0 0 0 0 0

Итого 270 264 98 47 17,4 4 1,4 7 2,5 1 0,3 0 0

Если сравнить  результаты  освоения  обучающимися  программ основного общего образования  по  показателю «успеваемость»  в  2017 году с
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 13,5 процента (в 2016 был 30,9%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 0,1
процент (в 2016 – 1,5%).

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году

Классы
Всего

обуч-ся

Из них
успевают

Окончили
полугодие

Окончили год
Не успевают

Переведены
условно

Сменили
форму

обучения
Всего Из них н/а

Кол-во %
С отметками

«4» и «5»
%

С 
отметками

«5»
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % %

Кол-
во

10 41 35 85 5 12,1 0 0 6 14,6 0 0 0 0 0 0
11 27 27 100 6 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 68 62 100 11 16,1 0 0 6 8,8 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году снизился на 8,9
процента (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 25%), процент учащихся, окончивших на «5», равен
0 (в 2016 было 2,6%).

Результаты ЕГЭ.



Предмет Ф.И.О. 

учителя

Всего 
сдавали

% 
успеваемости

Средний балл (100) по 
школе

* математика базовая 
(5)

Высокие баллы

Русский язык Руденко НС 49 100 70,3 Салионова  Алина – 93, 
Брянский Андрей – 91, 

Одинцова СН

Мубаяджян Эдгар - 88, Костюк 
Макар - 86

Математика 
базовая

Хнаева ИВ 41 100 5 26 учеников (63,4 % от 
сдавших) получили «отлично»

Математика 
профильная

Хнаева ИВ 32 100 64 Мубаяджян Эдгар - 92, 
Запруднова Мария - 88

Литература Руденко НС

Одинцова СН

6 100 64 ---

Английский 
язык

Суханова ВВ

Белова РИ

15 94 65,4 Гаврилова Диана- 97, 
Салионова Алина – 92, 
Лесовская Ева – 89, Дадалова 
Арина - 87

История Орлова МЛ 19 90 42,2 ---

Обществознани
е

Орлова МЛ 33 97 56 ---

География Давыденко ИЭ 4 100 47 ---



Биология Строчинская ТМ 5 100 62 Лесовская Ева - 86

Физика Соловьев АИ 10 90 50 ---

Химия Баранова ТД 5 80 60 Мубаяджян Эдгар - 92

Информатика Нечаева ИВ 4 100 52 ---

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов , 
повысился средний тестовый бал (с 68 до 78).

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года

Предмет ФИО учителя Всего сдавали % успеваемости Средний балл

Русский язык Руденко НС 43 100 5

Математика Агафонова НР 43 100 4

Литература Руденко НС 4 100 4

Английский
язык

Ямашева ТЕ 9 100 4

Физика Логутенко ЛС 7 100 4

Биология Строчинская ТМ 3 100 3

Химия Лацкова ОА 7 100 4

Информатика Нечаева ИВ 15 100 4



География Давыденко ИЭ 11 100 4

Обществознание Орлова МЛ

Горбенко ПЛ

26 100 4

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 
60 до 70 процентов, по сравнению с 2016 годом.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего
Перешли в
10-й класс

Школы

Перешли в
10-й класс
другой ОО

Поступили в
профессиональную

ОО
Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную

ОО

Устроились
на работу

Пошли на
срочную
службу

по
призыву

2015 76 70 1 5 30 25 1 3 2

2016 78 65 3 10 35 27 2 5 0

2017 85 60 10 15 32 28 0 2 2

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. 
Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество 
выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.

VI. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 36 педагога, из них 9 – внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное 
образование и обучается в педагогическом университете. В 2017 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию, 
в 2018 году 1 человек – на высшую квалификационную категорию, 2 учителя прошли профессиональную переподготовку.



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;

− повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее:

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253.
Библиотека занимает  помещение площадью 52.1кв.м,  образована  в 1905 году. Оборудование библиотеки: стеллажи, столы, стулья, выставки для
книг, каталог. Освещение библиотеки  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям.      Организует работу библиотеки  
один работник – заведующая библиотекой, имеющая высшее филологическое образование. Общий стаж работы – 42года, стаж работы в 
библиотеке – 36 лет, награждена значком «Отличник народного просвещения».  Режим работы библиотеки с 8.00 до 16.00 с двумя выходными 
(суббота, воскресение).
  Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы.
                     Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
-обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания;
-привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;



-привлечение как можно большего числа детей к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развитие речи и 
мышления, познавательных интересов и способностей;
-содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников школы.
    В библиотеке выделены следующие группы читателей:
-учащиеся начальных классов -   255
-учащиеся среднего звена -          220
-учащиеся 9-11 кл. -                      130
-педагогические работники -      36
                                                                         Посещаемость.
В отчётном периоде было обслужено 546 читателей. Число посещений 3493.
Фонд  библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей, учебниками, педагогической и 
методической литературой для педагогических работников.
                                                             Контрольные показатели. 
Книжный фонд                                 17844
Фонд учебников                                8633
Журналов                                               0
                                                           Поступило за отчетный период:
Специальная литература на китайском языке         46

          Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение
«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.
В библиотеке систематически ведётся «Дневник школьной библиотеки»
Книговыдачи.

1. Общественно-политическая литература – 86
2. Естествознание, математика, медицина – 54
3. Техника – 28
4. Искусство, спорт – 38
5. Сельское хозяйство – 6
6. Художественная литература – 1133
7. Детская художественная литература для 1 – 2 классов – 231
8. Прочие – 664
9. Педагогическая литература – 94



На основании анализа книговыдач можно сделать следующие выводы:
-низкие количественные показатели выдачи книг по сельскому хозяйству, технике, спорту, искусству и спорту объясняются отсутствием какого-
либо интереса читателя к такому виду литературы.
-наиболее востребованной является художественная и детская литература.
                                    Количественный показатель обращаемости.
Всего было выдано за 2015 – 2016 учебный год 2334 книги.

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 Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 
учебных кабинета, Всего компьютеров 68
Из них используется:

в учебном процессе – 63:
в административной деятельности – 5;
в библиотеке – 1 (в том числе файловый сервер – 1).  

МФУ: i– SENSYS MF4120-2  шт., PHASER 3100 – 1 шт. , LaserJetM1217nfwMFP-4 шт.
Мультимедийные проекторы (в комплекте с экраном): Sony VLP-EX5–1шт.,  Sonyo Quick ReferenceGuide Model PLC-XD2200 – 2 шт.,  NEC NP216-
1 шт.,   PANASONIC  PT-LX 26E – 2шт, NEC  NP18LP- 1 шт./ 
Копировальные аппараты: Xerox WorkCenterPro 5222 – 1  шт.

Интерактивные доски (в комплекте с проектором): InterWrite DualBoard – 1шт.,  StarBord FX_DUO Series Hitachi Soft– 1 шт.,  TRIUMPH Board78 –
1шт., PANASONIC- 2 шт.:

− лаборатория по физике;

− лаборатория по химии;

− лаборатория по биологии;

− компьютерный класс;

− кабинет технологии для девочек;

На втором этаже здания оборудован актовый зал, оборудованы столовая и пищеблок.

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы .



Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 635

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 297

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 270

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 68

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

человек (процент) 186 (33,39%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 78

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 72

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 85

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 86

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже человек (процент) 0 (0%)



установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 23 (27%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 2 (4,0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек (процент) 45 (5%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек (процент)

− регионального уровня 3 (0,4%)

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся

человек (процент) 489 (77%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации человек (процент) 0 (0%)



образовательных программ от общей численности обучающихся

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек

− с высшим образованием 51

− высшим педагогическим образованием 48

− средним профессиональным образованием 1

− средним профессиональным педагогическим образованием 1

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе:

человек (процент)

− с высшей 15 (29%)

− первой 12 (23%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

человек (процент)

− до 5 лет 15 (29%)

− больше 30 лет 2 (4%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 
возрасте:

человек (процент)

− до 30 лет 12 (23%)

− от 55 лет 7 (14%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников

человек (процент) 35 (73%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

человек (процент) 20 (42%)



образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек (процент) 858 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 3,13

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.


