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2021 



Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением китайского языка г. Владивостока» 

Руководитель Баранова Татьяна Даниловна 

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

Телефон, факс (423) 280-67-61, (423) 280-67-59 

Адрес электронной почты school9@sc.vlc.ru 

 

Учредитель 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования г. Владивостока 

Дата создания 
1903 год 

Лицензия 
От 26.06.2011 № 430, серия РО № 023663 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 27.04.2012 № 85 серия ОП № 000067; срок действия: до 27 

апреля 2024 года 

МБОУ Школа № 9 (далее – Школа) расположена в центральном районе города Владивостока. 
Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 35 процентов − рядом 
со Школой, 65 процентов – в различных районах города . 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, с 5 класса углубленно 

изучается китайский язык во всех классах. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
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− 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 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно – 

методические комплексы. 

В начальной школе работают по УМК: «Школа России». 
 

 На второй ступени обучения: по предметам гуманитарного цикла, естественно- 

математического цикла и общественным дисциплинам ведется преподавание по программам 
базового уровня для общеобразовательных школ; по китайскому языку преподавание ведется 

по программам углубленного изучения для специализированных школ, гимназий, лицеев. 

В 10 классе: по программе гуманитарного профиля  

В 11 классе: по  программам профильного уровня (гуманитарный, химико-биологический и 

социально-экономический) 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка, на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 
его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 
Программы выполнены по всем предметам за счет своевременной корректировки программ. 

Выполнение практической части (письменные и практические работы) - 100%. 
 

Наполняемость и численность классов. 

 

Динамика численности 

 
 

Учебный год 

2016/2017 

учащихся/ 

классов 

2017/2018 

учащихся/ классов 

2019 

учащихся/ 

классов 

2020 

учащихся/  

классов 
Начало года 640/24 649/25 663/27 715/28 

Средняя 

наполняемость 26,6 
учащихся 

25,9 учащихся 
24,5 учащихся 25,5 учащихся 

Конец года 615 учащихся 630 учащихся 707 учащихся 705 учащихся 

 



 

Основной контингент выбывших-начальные и средние классы. Основные причины - смена 
места жительства и желание сменить профиль учебного заведения. 

 
Успешность обучения 

Основная задача 1 четверти – восстановление УУД; 
 

2 четверти – Совершенствование репродукции; 
 

3 четверти – Рост качества обучения 

4 четверти – Развитие творческих способностей; 
 

 Качество обучения по итогам года. 

Год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Качество обучения 41,8% 41,6% 38,3% 47,5% 

По результатам 2019/2020 года видно, что качество знаний учащихся стало выше, т.е. работа 

и организация УВП в 2019/2020 учебном году, направленная на вопросы повышения 

качества знаний обучающихся и организацию учебного  процесса,  проводилась  на 

должном уровне в соответствии с требованиями ФГОС и дала результат, так как эта была 

первостепенная задача. 

Главным показателем качества знаний выпускников школы в 2019/2020 году стали результаты 

ЕГЭ. 51 учащихся набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по обязательным 

предметам, итог- 51 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

 
 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Всего 

сдавали 

% 

успеваемо 

сти 

Средний 

балл из 100 

по школе / 

минимальна

я 

граница 

Высокие 

баллы 

(более 80) 

Русский 
язык 

Одинцова С.Н. 51 100 74/36 Горбунова 

Анастасия – 98, 

Гмарь Виктория 

– 98, Скворцова 

София – 96, 

Зуева Елизавета 

– 96, Бондаренко 

Егор – 94, 

Дунаева Лидия – 

91, Хан Никита – 

89, 

Бимаганбетова 

Эльмира – 89, 

Склярова 

Валерия – 87, 

Акопян Ника – 

87, Гейдаров 

Рустам – 85, 

Черепанова 



Анастасия – 82, 

Лощинин 

Алексей – 82, 

Москаленко 

Анна 

– 80, Фадеева 

Вероника – 80, 

Чеплоуцкая 

Елизавета 

- 80 

Математи
ка 

профильн

ая 

Агафонова Н.Р., 

Клепикова 

Ю.Ю. 

32 97 54/27 Скворцова 

София - 92 

Литератур
а 

Одинцова С.Н. 7 86 59/32 Горбунова 
Анастасия 

– 84, 

Строкова Тереза 

– 84 

Английск
ий язык 

Маковчук 

А.Е., Суханова 

В.В., Огай 

А.Е. 

17 100 66/22 Горбунова 
Анастасия 

– 88, Дунаева 

Лидия – 88, 

Гмарь Виктория 

– 85, Зуева 

Елизавета – 82, 

Фадеева 

Вероника 

- 81 

История Селезнева А.А. 12 100 58/32 Зуева Елизавета – 
83, 

Бондаренко Егор 

– 81 

Общество
знание 

Селезнева А.А. 24 75 55/42 Сухих Кирилл – 

90, Гмарь 

Виктория – 90, 

Гейдаров Рустам 

- 90 

Биология Строчинская 

Т.М. 

3 100 57/36 -- 

Химия Лацкова О.А. 5 60 50/36 Скворцова София 
-99 

Физика Антонов В.А. 12 100 52/36 -- 

Информат
ика и 

ИКТ 

-- 9 55 41/40 -- 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 3 медали «За особые успехи в учении» 

- Бимаганбетова Эльмира, Гмарь Виктория, Дунаева Лидия. 

Мониторинг условий и результатов образовательного процесса в рамках нового ФГОС 

Школа восьмой год работает в условиях новых ФГОС (1-8 классы), которые предполагают новый подход 

к системе оценке образовательных результатов. Творческая группа учителей продолжила 

в этом году работу над созданием системы объективной, независимой оценки образовательных 



результатов, которая включает в себя не только традиционную академическую успеваемость, 

выраженную в проценте качества В школе складывается цельная система оценивания достижений 

учеников. В нее включаются 

• независимые контрольные работы, отслеживающие академические результаты учеников в 

динамике; 

• в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы контроля - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных 

и коммуникативных действий. 

• дельта-тестирование, измеряющее индивидуальный прогресс ребенка в мышлении и 

понимании, когда предметные и общеучебные достижения ребенка сравниваются не с внешним 

эталоном, а с его собственными предыдущими результатами, то есть оценивается динамика личных 

достижений ученика; 

Полученная информация дает рациональную основу для корректировки образовательных программ 

и их осознанного выбора, для планирования методической работы и оценки работы учителя и 

школы в целом. В настоящее время одной из главных задач является разработка способов 

предъявления результатов мониторинга и работы с ними для родителей, детей и учителей. 

 
Успеваемость учащихся по итогам учебного года. 

 
По итогам года успеваемость во 2-9 классах составляет 100%, качество знаний в начальной школе 

составляет 60,2%, в среднем звене (5-9 классы) данный показатель равен 36,1%. 

 

класс Количество 

учащихся 

по классам 

 показатели 

На 

«5» 

На «4» 

и 

«5» 

с одной 

«3» 
Неусп 

ею 

щие 

НЕ 

аттест 

овн 

ные. 

Уровень 

успеваемост 

и 
(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

1 75        

2а 27 1 (1) 18 5 - - 100 70 (56) 

2б 24 2 (0) 12 2 - - 100 (95,7) 58 (54) 

2в 29 7 (4) 16 (11) 3 (7) - - 100 (96,6) 79 (66) 

3а 27 1 14 (11) 4 (3) - - 100 55 (44) 

3б 27 2 14 (11) 2 (5) - - 100 59 (48) 

3в 28 1 16 (14) 8 (8) - - 100 61 (50) 

4а 28 4 12 (12) 4 (3) - - 100 57 (46) 

4б 25 4 11 (10) 3 (1) - - 100 60 (52) 

4в 16 - 7 (6) 4 (1) - - 100 43 (38) 

Итого по 

начальной 
школе 

306 (307) 22 120 

(107) 

35 (33) - - 100 (98,7) 60,2 (50,4) 

5а 23 0 12 3 - - 100 52 

5б 28 0 9 8 - - 100 32 

5в 23 1 11 1 - - 100 52 

6а 24 0 11 2 - - 100 46 

6б 25 1 9 3 - - 100 40 

6в 19 2 5 1 - - 100 37 



7а 28 0 7 1 - - 100 25 

7б 25 0 8 2 - - 100 32 

8а 27 0 6 3 - - 100 22 

8б 21 0 5 1 - - 100 24 

9а 27 1 10 1 - - 100 41 

9б 27 0 8 0 - - 100 30 

Итого по 

основ 
ной школе 

297 5 101 26 - - 100 36,1 

10а 22 0 6 5 1 1 95 27 

10б 29 2 13 5 - - 100 52 

11а 26 2 10 3 - - 100 54 

11б 25 1 12 2 - - 100 52 

Итого по 

сред 

ней 

школе 

102 5 41 15 1 1 98,8 46,2 

Итого по 

школе. 

705  (из  них 

75 – 1 

классы) 

(630) 

32 262 76 1 1 99,6 47,5 

(в скобках указаны показатели прошлого года) 

 

Качество знаний 2-9 классы по итогам учебного года. 

 

Классы Число 
учащихся 

Количество 
хорошистов 

% 
хорошистов 

Количество 
отличников 

% 
отличников 

2а 27 18 67 1 3 

2б 24 12 50 2 8 

2в 29 16 55 7 24 

3а 27 14 52 1 4 

3б 27 14 52 2 7 

3в 28 16 57 1 4 

4а 28 12 43 4 14 

4б 25 11 44 4 56 

4в 16 7 44 0 0 

5а 23 12 52 0 0 

5б 28 9 32 0 0 

5в 23 11 48 1 4 

6а 24 11 46 0 0 

6б 25 9 36 1 4 

6в 19 5 26 2 10 

7а 28 7 25 0 0 

7б 25 8 32 0 0 

8а 27 6 22 0 0 

8б 21 5 23 0 0 

9а 27 10 37 1 3 

9б 27 8 29 0 0 

итог 528 223 42 27 5 



Внешний мониторинг 

 

1) В период с 25.09 по 22.10 проводился школьный этап олимпиады школьников 

Владивостока по всем учебным предметам. Участие принимали учащиеся 4-11 классов. 

2) В сентябре проводился мониторинг по математике и обществознанию в 9-х и 11-х классах. 

3) 4 декабря проведено итоговое сочинение для учащихся 11 классов, по итогам которого 

получили 

«зачет» 49 учащихся из 51 (2 получили «незачет» и планируется пересдача в феврале 2020г.). 

4) В течение ноября-декабря проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Победителями и призерами стали обучающиеся по следующим предметам: 

Китайский язык (победители - Браун Г.9 класс, Ворожба В. 9 класс, Тимофеева М. 8 класс, 

призеры – Быкова А., 10 класс, Василяка Д.11 класс, Сливчук З. 10 класс, Чжун Чжишань, 7 

класс); 

Физика (победитель – Патрушев В., 6 класс); 

Физическая культура (победитель – Савчук В., 9 класс, призеры – Браун Г., 9 класс, 

Разгонов А., 9 класс); 

Русский язык (призер – Браун 

Г., 9 класс); Химия 

(победитель – Скворцова С.). 

5) В феврале-марте проводились диагностические работы по математике и по 

обществознанию в 9-х и 11-х классах. 

6) 5 феврале проводили повторное сочинение для выпускных классов (те, кто не получил 

зачет 5 декабря). 

7) 12 февраля проводили устное собеседование для 9 классов по русскому языку как 

допуск к сдаче ОГЭ. 

8) 11 марта проводили повторное устное собеседование для обучающихся, не сдававших в 

основной период по уважительной причине. 

 

Сравнительная характеристика качества знаний по предметам  

по итогам 2019-2020 учебного года 
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2А 74   59 89   100    

2Б 66   58 88   87    

2В 93   83 100   100    

3А 63   52 74   81    

3Б 56   63 78   85    

3В 71   68 100   100    

4А 57   57 82   75    

4Б 68   60 88   68    

4В 63   50 63   50    

5А 70   70 91 100 91  86 96  

5Б 36   75 82 100 97  82 96  

5В 61   56 74 100 96  73 100  



6А 54   88 75 96 79  80 79 96 

6Б 52   56 80 60 80  73 92 100 

6В 42   63 68 74 79  68 89 89 

7А  32 32 54 89 86 93  69 75 96 

7Б  36 44 44 60 75 79  67 60 80 

8А  33 26 44 78 67 100  65 70 81 

8Б  24 43 38 52 67 71  62 71 76 

9А  67 67 93 93 96 93  71 100 93 

9Б  30 33 70 78 78 85  55 74 70 

Среднее 

2-4 

классы  

67,8   61,1 84,6   82,8 58,1   

Среднее 

5-9 

классы  

52,5 37 40,8 62,6 76,6 83,2 86,9  70,9 83,5 86,

7 
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2А     96  100 100 100 100  

2Б     62 100 100 100 100 100  

2В     79  100 100 100 100  

3А     71  89 100 100 100  

3Б     71  96 100 93 96  

3В     82  100 100 100 100  

4А     93  96 100 100 100  

4Б     84  96 100 96 100  

4В     75  100 100 88 94  

5А 68  100  96 100 87 100 100   

5Б 79  100  96 100 86 100 100   

5В 87  100  100 100 96 100 91   

6А 67  100  82 100 71 100 96   

6Б 76  92  76 100 96 100 96   

6В 47  100  74 100 95 100 100   

7А 46  100 64 64 100 82 100 93  89 

7Б 48  96 52 56 100 76 100 84  50 



8А 78 52 85 59 65 100 85 100 100  70 

8Б 33 48 91 52 62 100 81 100 100  67 

9А 63 52 96 81 96  96    100 

9Б 52 52 74 48 67  89    100 

Среднее 

2-4 

классы  

    79,2  97,4 100 97,4 98,9 100 

Среднее 

5-9 

классы  

62 51 94,5 59,3 77,8 100 86,6 100 96  82,3 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 
Государственную (итоговую) аттестацию в формате ОГЭ по четырем обязательным 

предметам, русский язык, математика и два предмета по выбору, прошли 47 

учащихся, неудовлетворительных результатов нет. 

 
Предмет ФИО учителя Всего 

сдавали 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

 

Русский язык Одинцова СН  52 100 4 24 ученика 

(46 % от 

сдавших) 

получили 

«отлично» 

Математика Хнаева ИВ 

Клепикова ЮЮ 

52 100 4 17 учеников (33 

% от 

сдавших) 

получили 

«отлично» 

Литература  3 100 4 1 ученик (33 

% от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 

Английский 

язык 

Маковчук АЕ, 

Огай АЕ, 

Суханова ВВ, 

Ямашева ТЕ 

11 100 4 5 учеников 

(45 % от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 

Физика  5 100 4 1 ученик (20 

% от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 

Биология Строчинская ТМ 8 100 4 1 ученик (13 

% от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 



Химия Лацкова ОА 8 100 4 4 ученика 
(50 % 

от сдавших) 

получил 

«отлично» 

Информатика Нечаева ИВ 10 100 4 2 ученика 

(20 % от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 

География Симбирева Е.М. 22 100 4 17 учеников 
(77 

% от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 

Обществознание Третьякова МЛ 35 100 4 7 учеников 

(20 % от 

сдавших) 

получил 

«отлично» 
      

 

 

                                              Научно-методическая работа. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе функционирует Методический 
Совет, Школа Молодого специалиста, работает, аттестационная комиссия, создано пять 
предметных методических объединений: 

− общих гуманитарных дисциплин (история, русский язык, литература, МХК); 

− естественно-научных дисциплин; 

− математических дисциплин; 

− учителей иностранных языков (английского и китайского языков); 

− объединение педагогов начального образования. 

В школе сложившийся прочный педагогический коллектив в составе 44 учителей, в 
котором высшую квалификационную категорию имеют - 14, первую – 9, два методиста 
являются наставниками для молодых специалистов. 

За год проведено 4 тематических педагогических совета, 6 производственных совещаний, 
подготовлено и проведено 2 предметные недели, 2 открытых мероприятия по китайскому 

языку, учащиеся принимали участие в олимпиадах: заочных - 450 человек, on-line- 175, в 

олимпиадах школьного уровня -120, муниципального уровня – 35. 

Посещено администрацией – 136 уроков, взаимопосещений- 101. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

На этапе проверки понимания и закрепления новых знаний и способов действия, 
практических занятий применяются прикладные программы: Ms Excel. Ms Word, Ms Front 
Page, Ms Outlook, Internet Explorer, Corel Draw 

Для интенсификации процесса обучения использовались разнообразные виды учебной 

деятельности с применением различных электронных изданий: тестирование с помощью 
компьютера, что способствовало выявлению пробелов в знаниях обучающихся быстрее и 

объективнее, на уроках обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 
выполнялись проектные и творческие работы с использованием разнообразных 

информационно - коммуникативных технологий: компьютерные презентации, работа с 



Интернет-ресурсами, электронными учебниками. 

В перспективе - использование дистанционных технологий сетевого, дистанционного и 
мультимедийного обучения, режим видеоконференций или Интернет трансляций, 
интерактивные системы сетевого тестирования и т. д. 

В учебном процессе использовались следующие Интернет-ресурсы: порталы 

официальных органов власти, официальный сайт Министерства образования и науки РФ, 
российские библиотеки в Интернете, информационно-справочный портал, научная 

электронная библиотека, энциклопедии, словари, справочники в Интернете, электронные 
поисковые системы, порталы и сайты научной информации. Использование сети Интернет 

осуществляется соответственно «Положения о правилах пользования сети Интернет» на 
учебный год, утвержденный на педагогическом совете. 

IV. Воспитательная работа. 

В 2020 году работа ВР осуществлялась в двух направлениях, включающих в себя

 творческие мероприятия, связанные с продолжением школьных традиций, деятельностью 

детской организации (соуправление) и выстраивалась с использованием дополнительных 

образовательных программ, связанных с системой дополнительного образования детей за 

пределами школы. 

 Программа  воспитательной работы школы «Школа-центр раскрытия «Я -концепции», 

включающая подпрограммы «Будущее в твоих руках», «Мы - Россияне», 

«Моя семья», «Экология», «Мы рядом» реализовывалась в соответствии с принципами 

единства (решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители) и 

доверия (направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без 

принуждения). 

Приоритетными видами деятельности ребёнка в школе являлись: нравственно- 
патриотическая, общественно-полезная, интеллектуально-познавательная, 
художественно- эстетическая, физкультурно-оздоровительная, трудовая, экологическая, 
досуговая. 

Система воспитательного воздействия на ребёнка в школе, организационная структура 

управления которой предусматривает участие индивидуальных и коллективных 
субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность, имеет 

определенные направления, меняющиеся под влиянием социальной, природной, 

предметной, эстетической среды и семьи ребенка. 

Организация воспитательного процесса осуществлялась через массовые, 

коллективные, групповые и индивидуальные формы, что обеспечило целенаправленное 
взаимодействие сторон, в котором каждый участник выступал как в роли объекта, так и 

в роли субъекта управления, тем самым, была 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. 

Одним из показателей результативности методической работы являлось участие 

педагогов в школьных, городских, краевых методических и творческих конкурсах, 

выставках, семинарах. 

Результативность участия школьников в интеллектуальных, творческих, 

экологических и иных мероприятиях» за 2020 год 

Большое внимание 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 2018- 2019 г.г.. С целью 
обучения школьников навыкам и приёмам здорового образа жизни, сохранения и   
укрепления своего  здоровья методическим объединением классных 
руководителей были разработаны тематические классные часы, проводились лекции для 
родителей, психологические  тренинги, беседы,



 образовательные, познавательные мероприятия и события. Были привлечены 
представители волонтерских организаций (студенты ТГМУ, СМО «Резус-фактор») На 
решение задач программы нацелена и система физкультурно- оздоровительных 
мероприятий (дни здоровья, школьная спартакиада,общешкольное спортивное 
мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья!», игры, физминутки на уроках). 
Конечно, не все задачи нам удалось на сегодня решить, поэтому, как одна из мер, 
программа летнего пришкольного лагеря- 2019 посвящена спортивной тематике: 
тематические дни здоровья, спортивные игры, беседы о правильном питании и отдыхе, 
организации режима дня в учебное время и каникулах. Все эти темы были освещены в 
ненавязчивой, игровой и доступной детям форме. 

Основные направления воспитательной работы - воспитание толерантной личности с 
высокой гражданской позицией, всестороннее поликультурное развитие личности, 
здорового образа жизни. 

В рамках реализации плана воспитательной работы учащиеся школы принимали участие в 
различных мероприятиях школьного, муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней: городской конкурс «Весенняя капель», Приморском краевом 
конкурсе каллиграфии, всероссийском конкурсе «Китайский язык - это мост», краевой 
научно-практической конференции школьников «Китай: прошлое, настоящее, будущее», 
Приморском краевом конкурсе детского и юношеского творчества, посвященного Новому 
году по лунному календарю «Чуньцзе», международном российско-китайском конкурсе 
устных выступлений «Дружба без границ», международном конкурсе песен среди 
школьников      и студентов «Давайте вместе споём». 

В соответствии с планом патриотического воспитания проведены мероприятия: «Россия – 
родина моя»,    «Я - патриот своей страны», «Памяти павших будьте достойны!», «Россия – 
многонациональная страна», «Международный день родного языка», акция «Окна 
Победы», акция 

«Родной город», проведены экскурсии с целью изучения истории Владивостока: 
«Исторический центр Владивостока»-10 классы, «Пешеходная прогулка по Миллионке»- 5 
классы. 

Планировали и проводили предметные недели: «Неделя иностранных языков», «Школьная 
неделя китайского языка», «Неделя естествознания», «Литератор», праздник «День тигра», 
концерт «День пожилого человека», создавали сценарий и проводили   праздники 
«Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с букварем», участвовали во Всероссийском творческом конкурсе для 
дошкольников, школьников,  студентов  и  педагогов  «Он  сказал:  «Поехали!»,  «КВН  по  
сказкам  А.С.  Пушкина», 

«Осенний бал», акцию «День памяти Беслана», спортивно - развлекательные соревнования 
«Папа,          мама, я – спортивная семья». 

Посещали музей имени Арсеньева, музей ДВФУ, «Музей связи», Океанариум, 
Ботанический сад, театр Молодежи. 

В соответствии с планом профилактических мероприятий проведены классные часы по 
профилактике табакокурения, употребления ПАВ, «Твое здоровье в твоих руках», «Умей 
сказать – нет!», «Осторожно – интернет»; беседы по профилактике безнадзорности и 
преступности, 

«Путешествие в страну дорожных знаков», с целью совершенствования финансовой 
грамотности при содействии сотрудников банка проведены презентации «Урок цифра». 

В направлении формирования здорового образа жизни под руководством учителя биологии, 
учителя физической культуры, классных руководителей и старшеклассников проведены 
беседы с презентациями: «Режим дня младших школьников», «Правильное питание», «Как 
сохранить 

физическую форму», «Береги зрение!», «Если хочешь быть здоров» проведены 
соревнования по   пионерболу среди учащихся 5-7 классов, соревнования по волейболу 8-11 
классов, настольному теннису, шахматам, участвовали в проведении «Дней здоровья». 

В течение учебного года проводились Интеллектуальная игра для учащихся начальной 
школы  

«Загадки Сун Укуна из китайской шкатулки», интеллектуальные игры для 
старшеклассников  «Всё о Китае», «Символика КНР». 



По результатам конкурсов и конференций учащиеся отмечены грамотами, призами, 
наградами и   путевками в оздоровительные лагеря «Океан»-4 , «Сириус»-2, «Артек»-1: 

региональный этап ВОШ по китайскому языку-призёр (2 ч.), 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по 
лунному календарю «Чуньцзе» -1 место, 2 место, 3 место номинация «Доклады и 
презентации»-1 место, 2 место номинация «Танец», место номинация «Художественное 
чтение стихотворений», место (3 ч.) номинация 

«Художественное чтение стихотворений», 3 место (2 ч.) номинация «Художественное 
чтение стихотворений», 

VII краевая ученическая научно - практическая конференция школьников, изучающих 
китайский язык, «Россия в Китае. Китай в России»1 место (2ч.),2 место (4 ч.),3 место (3 ч.), 
региональная предметная олимпиада школьников имени народного учителя Дубинина Н.Н.- 
победитель (1 ч.), призёр (3 ч.) 

международный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» в Китае 1 место 

международный конкурс устных выступлений на китайском языке «Дружба без границ»-
1 место (2 ч.),2 место (1 ч.) 

3-й международный конкурс песни российских и китайских студентов и школьников 
2019 во Владивостоке-3 место (1 ч.) 

декабрь 2019 - XIV Приморский краевой конкурс по каллиграфии 2 место (1 ч.), 3 место 
(1 ч.) 

муниципальный этап ВОШ по китайскому языку-победитель (2 ч.) региональный этап 
ВОШ по китайскому языку-призёр (1 ч.) 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по 
лунному календарю «Чуньцзе»:2 место номинация «Танец» 

1 место (2 ч.) номинация «Художественное чтение стихотворений» 2 место (3 ч.) 
номинация «Художественное чтение стихотворений» 3 место (4 ч.) номинация 
«Художественное чтение стихотворений» 1 место, 2 место, 3 место номинация 
«Открытки» 

место, 2 место номинация «Поделки» 

место, 3 место номинация «Рисунки» 

международный конкурс «Какаду» по китайскому языку 1 место (1ч.),2 место (4ч.), 3 
место (12ч.) международный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» в Китае 

межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»-3 
место,(1ч.), международный конкурс устных выступлений на китайском языке «Дружба 
без границ», 

3-й международный конкурс песни российских и китайских студентов и школьников 
2019 во Владивостоке, 

XIV Приморский краевой конкурс по каллиграфии (23ч.), муниципальный этап ВОШ по 
китайскому языку (5ч.), 

краевой конкурс детского и юношеского творчества, посвященного Новому году по 
лунному календарю «Чуньцзе» (15ч.) 

Принимали участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах «Какаду», «Мои права», 
«Интолимп», 

«Старт» - 168 победителей, 284 призера. 

В ходе реализации программы «Здоровый мир», целью которой являлось создание 
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха были определены основные направления работы: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 
использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

информационно—консультативная работа; 
лекции школьной медсестры, ежемесячные классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучивались 



комплексы специальных упражнений, проводились беседы на тему личной гигиены. 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за здоровьем детей. 
Больные дети не допускались до занятий и после выздоровления освобождались от 

занятий, на рекомендованный лечащим врачом, срок, осуществлялся контроль 
двигательной подготовленности учащихся.  



 
 

 

Cамообследование   МБОУ «СОШ № 9» 

в соответствии с приложением № 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
 

 
№ п/п Показатели, единица 

измерения 
значение 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, человек  707 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 307 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 298 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 102 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ % 192/30,52 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 4 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому языку балл 74 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике балл 61 

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 

человек/ % 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ % 0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

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

человек/ % 0/0 



 
1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
человек/ % 0/0 

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

человек/ % 1/2 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 2/5 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 533/75 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 128/18 

1.19.1. Регионального уровня человек/ % 100/14 

1.19.2. Федерального уровня человек/ % 20/3 

1.19.3. Международного уровня человек/ % 8/1 

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

человек/ % 629/89 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 51/7 

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

человек/ % 0/0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 45 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/ % 39/87 

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

человек/ % 35/78 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование в общей численности педагогических работников 

человек/ % 6/13 

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 6/13 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации человек/ % 21/47 



 
 присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе   

1.29.1 Высшая человек/ % 15/33 

1.29.2. Первая человек/ % 6/13 

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

  

1.30.1. До 5 лет человек/ % 5/11 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/ % 5/11 

1.31. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 12/27 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 11/24 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/ % 37/82 

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 

человек/ % 17/38 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося штук 0,11 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете в расчете на одного учащегося 

штук 28 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да/нет да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



 
2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/ % 257/36 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

м2 2 

 


