
 



 

Уровни образования классы Количество классов Количество 

обучающихся 

Начальное общее 1 3 88 

2 3 90 

3 3 86 

4 3 85 

итого  11 349 

Основное общее 5 2 62 

6 2 64 

7 2 58 

8 2 54 

9 2 46 

итого  10 292 

Среднее общее 10 1 30 

 11 1 27 

итого  2 57 

Всего   698 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление МБОУ «Школа № 14» осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Органами управления школы являются Общее собрание трудового коллектива Школы, 

Педагогический совет Школы, Попечительский  Совет.  

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

трудового коллектива 

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 

Педагогический совет 
Педагогический совет рассматривает педагогические и 

методические вопросы, вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Попечительский совет − принимать участие в разработке программы развития школы, 

организации питания школьников, вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

• Методический совет - заместитель директора по УВР, руководители 

предметных МО; 

• Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

• Социально-педагогическая служба - социальный педагог;  

• Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов; 

Административно-хозяйственная деятельность - заместитель директора по АХР; 

Библиотека - заведующая библиотекой. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования.  

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации.  

Директор образовательного учреждения -1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -1 

Заместитель директора по воспитательной работе -1 

Заместитель директора по АХЧ -1 



Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

 четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

 перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 системность ВШК; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

 

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 

В школе на 23  классов-комплектов – 22 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. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся, их родителей и 

приглашённых специалистов. 

Проведены обучающие семинары для учителей: 

 «Предупреждение немотивированной агрессии учащихся;  

 «Влияние социальных сетей на психическое состояние детей»; 

 «Признаки ранних проявлений суицидальных настроений», телефон доверия; 

 «Роль педагога в формировании позитивной Я-концепции у подростка»;  
 «Прогноз трудностей в обучении как профилактика жестокого обращения в семье». 

 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, 

профилактические лектории:  

 «Профилактика детского травматизма»,  



 «Социально-психологическое тестирование»; 

 «Профилактика интернет-рисков»; 

 «Выявление ранних признаков суицидального поведения детей и подростков, случаев 

жестокого обращения с несовершеннолетними и буллинга в детско-подростковой 

среде»;  

 « Угроза вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия с целью 

получения нелегальных доходов»; 

 «Объединение усилий семьи и школы в деле профилактики среди 

несовершеннолетних»,  «Предупреждение немотивированной агрессии учащихся. 

Влияние социальных сетей на психическое состояние детей»;   

 «Роль семьи в формировании позитивных жизненных ценностей у детей и 

подростков», «Защита персональных данных несовершеннолетних в сети Интернет»;  

 «Про профилактику наркомании и суицида…»; 

 «Профилактика курения вейпов, снюсов»; 

 «Семейный разговор» (профилактика суицида).  

 

Были организованы следующие профилактические мероприятия с учащимися: 

 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Наименование  мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Клас 

сы 

Кол-

во 
Приглашённые специалисты 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Профилакт

ическая 

беседа 

«Безопасность дорожного 

движения» 
04.03 1-11 580 

Сотрудник полка ДПС 

ГИБДД УМВД России по 

г.Владивостоку командир 

роты капитан полиции 

Моисеенко Д.В. 

Профилакт

ическая 

беседа 

«Соблюдение правил личной 

безопасности при нахождении 

в зоне движения 

железнодорожного 

транспорта» 

15.04 

1-4 

5А, 

7А, 7Б, 

9А, 9Б 

340 

Инспектор ОПДН 

Владивостокского ЛУ МВД 

России на транспорте 

Шестухина В.Е., специалист 

по ОТ ПЧ-13 Реяль И.А. 

Викторина «Светофор» 10.04 1-4 280 

Сотрудник полка ДПС 

ГИБДД УМВД России по 

г.Владивостоку командир 

роты №1 капитан полиции 

Моисеенко Д.В. 

Лекция «Дорога и я» 15.05 

5Б, 6А, 

6Б, 8А, 

8Б 

280 

Сотрудник полка ДПС 

ГИБДД УМВД России по 

г.Владивостоку командир 

роты капитан полиции 

Моисеенко Д.В. 

Профилакт

ическая 

беседа 

«Основания постановки на 

учёт. Соблюдение устава 

образовательного 

учреждения» 

20.05 9А, 9Б 52 

Инспектор ПДН ОУУП и 

ПДН ОП №1 УМВД России 

по г. Владивостоку   

Варивода Э.А. 



Профилакт

ическая 

беседа 

«Меры личной безопасности» 11.09 
1а, 1б. 

1в 
90 

Инспектор ПДН ОУУП и 

ПДН ОП №1 УМВД России 

по г. Владивостоку 

Салохина А.Ю. 

Профилакт

ическая 

беседа 

«Профилактика травматизма и 

получения электротравм на 

объектах железнодорожного, 

морского и воздушного 

транспорта» 

17.09 5-11 220 

Инспектор ПДН ВЛУ МВД 

г. Владивостока на 

транспорте Шестухина В.Е. 

Беседа  «Профилактика ДТТ» 27.11 1-4 220 
Инспектор по пропаганде 

ДТТ Смолкина Е.Н. 

Лекция по 

правовому 

просвещени

ю 

«Уголовное право для 

школьников», «Уголовная 

ответственность для 

несовершеннолетних» 

11.12 6,7 54 
Студенты 3 курса 

Юридической школы ДВФУ 

Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД,  пропаганда здорового образа 

жизни 

Диспут 
«Табакокурение и организм 

человека» 
21.01 9-11 100 

Врач психиатр-нарколог 

ГБУЗ КНД  Юркасова Л.Н. 

Профилакт

ическая 

беседа 

«О вреде наркотиков, 

развитии наркомании и 

последствиях» 

22.03 7-9 150 

Инспектор ПДН ОУУП и 

ПДН ОП №1 УМВД России 

по г. Владивостоку Варивода 

Э.А. 

Круглый 

стол 
«День молодого избирателя» 23.03 9-11 50 

Представитель депутата 

городской думы Тышкевич 

Евгения Владимировна 

Экологичес

кие уроки 

«Планета без пакета!» 

«Мусора – нет! Есть ценное 

сырьё!» 

05.04 
2А 

6А, 6Б 
75 

Администрация города 

Владивостока, координатор 

Иус Андрей Александрович 

Профилакт

ический час 

«Профилактика употребления 

ПАВ» 
11.10 7А, 7Б 50 

Главный специалист по 

социальной работе МКУ 

«Молодёжный ресурсный 

центр» Докучаев П.В. 

Профилакт

ика 

употреблен

ия ПАВ 

Социально-психологическое 

тестирование 
октябрь 7-11 182 

ЗДВР, социальный педагог, 

кл. рук-ли 7-11кл,                              

учитель информатики 

Профилакт

ический час 

«Влияние ПАВ на растущий 

организм подростка»» 
19.11 7-9 150 

Психиатр-нарколог краевого 

наркологического 

диспансера Юркасова Л.Н. 

Формирование толерантного сознания и профилактика экстремистских проявлений у 

школьников 



Классный 

час  

«Есть такая профессия- 

Родину защищать!» 
24.01 10-11 50 

Помощник начальника 

отделения военного 

комиссариата Ленинского 

района Шемигон В.И. 

Круглый 

стол 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

транспортные 

правонарушения», 

«Вандализм: понятие и 

ответственность» 

05.02 9-11 108 Инспектор ПДН ВЛУ МВД 

г. Владивостока на 

транспорте Шестухина В.Е. 

Профилакт

ическая 

беседа  

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних в случае 

террористического акта» 

14.04 7-8 110 

Инспектор ПДН ОУУП и 

ПДН ОП №1 УМВД России 

по г. Владивостоку Варивода 

Э.А. 

Урок 

мужества 

«Служу Отечеству» 29.04 9А, 9Б 
52 

Жевакин В.С., ветеран 

военной службы 

Встреча с 

ветеранами 

«Детство, опаленное войной» 20.05 4 30 Члены Совета ветераном 

Правовая 

грамот 

ность 

«Азбука права» 30.09 8-9 100 

 

Главный специалист по 

социальной работе МКУ 

«Молодёжный ресурсный 

центр» Докучаев П.В. 

Литературн

ый урок 

«Родина любимая моя!» 14.09 3-4 

100 

Поэтесса литературного 

общества "Прибой" 

г.Байкальска  Касилова 

Лариса Анатольевна 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактика 

подростковых суицидов 

Акция 

«Снежный 

десант» 

«Рисуем руками» 

«Меломан-шоу» 

«Интеллектуальные карты» 

«Студенческий 

калейдоскоп»  

28.01 

3-4 

5-6 

8-9 

10-11 

100 

100 

100 

50 

ОСД «Мороз», МООО 

ПРОРСО, 

Дубинин Егор Николаевич 

Профориен

тационный 

час 

«Рабочие профессии очень 

важны» 
24.01 

9А, 

9Б, 

11А 

75 

КГА ПОУ РТК 

г.Владивостока 

Волцеховская Ольга 

Юрьевна 

Профориен

тационная 

беседа 

«Служба в рядах ОВД» 04.02 10-11 53 

Инспектор ПДН ВЛУ МВД 

г. Владивостока на 

транспорте Шестухина В.Е., 



 

Участие в районных, городских, региональных, федеральных 

мероприятиях 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

 

Победителя, призера 

 
(1,2,3 место) 

Мероприятие 

 

 

Докумен

т 

(грам

ота, 

дипл

ом) 

1 Учащиеся 9А класса 
Городская военно-историческая игра 

«Что я знаю о войне?» 

Диплом 1 

степени 

2 
Танцевальный коллектив 

«Таис» 

Международный конкурс «Рука 

дружбы» 
Диплом 1 степени 

3 
Танцевальный коллектив 

«Таис» 

Городской конкурс 
«Танцевальный мир без границ» 

1,2,3 место 

4 
Богатова Алиса, 

Мещеряков Владислав, 
Подолян Милана 

Международная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение…» 

Дипломы 3 
степени 

5 
Танцевальный коллектив 

«Таис» 
Городской конкурс «Весенняя капель» 1 место 

ст.специалист НПП ОДПС 

ВЛУ МВД России на 

транспорте Григорян А. 

Экскурсия «Моя будущая профессия!» 23.03 9А, 9Б 50 

КГА ПОУ РТК 

г.Владивостока 

Волцеховская Ольга 

Юрьевна 

Профилакт

ическая 

беседа 

«Профилактика 

травматизма и получения 

электротравм на объектах 

железнодорожного, 

морского и воздушного 

транспорта» 

17.09 5-11 220 

Инспектор ПДН ВЛУ МВД 

г. Владивостока на 

транспорте Шестухина В.Е. 

Профориен

тационный 

час  

«Дальрыбтуз-дорога в 

будущее» 
30.09 9-11 100 

Член приёмной комиссии 

Дальрыбтуза Косинская И.А. 

Профсоюзн

ый урок 

«Права человека в новом 

веке» 
26.11 8-11 150 

Представители ФППК 

Козлова Е.Е., Миронов В.Г. 

Урок 

налоговой 

грамотност

и 

«Что такое налоги?» 30.11 9-10 150 

Старший налоговый 

инспектор ИФИС ОРН по 

Ленинскому району  

Литвинова А.А. 



6 
Корчевский Андрей, 

Подолян Милана  
Городская выставка-конкурс детского 

рисунка «Пою моё Отечество» 
3  место 

7 Авдалян Алан 
Чемпионат Приморского края 
«Молодые профессионалы» 

1 место 

8 Команда Чемпионат Приморского края по каратэ 1,2,3 место 

9 
Кутуза Алексей, 

Валаватова Софья, 
Афанасьева Софья 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

призёры 

 
 

Выводы: Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2020 году 

педагогическим коллективом школы была проделана большая работа по воспитанию 

учащихся. Методическое объединение классных руководителей работало по 

утвержденным планам, анализ которых показал, что все они составлены с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных 

форм деятельности. Задачи, поставленные перед классом, соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

Анализируя воспитательную работу школы за истекший период, следует признать 

её удовлетворительной. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

В школе работают спортивные секции по волейболу и баскетболу, каратэ, танцевальная 

студия «Таис», кружок «Дошкалёнок» 

Охват обучающихся дополнительным образованием 



 
 

Контингент учащихся 

Количество 
обучающихся по 
уровням образования 

 2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019-

2020 

В 1-4 классах  249 290 349 

в 5 – 9 классах  261 257 292 

в 10 – 11 классах  81 59 57 

Доля обучающихся 

из неполных семей 

по уровням 

образования: 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов из 

неполных семей к общему числу 
обучающихся из этих классов, 
выраженное в % 

   

В 1-4 классах  16 15  

в 5 – 9 классах  19,9 19  

в 10 – 11 классах  16 15  

Доля обучающихся из 
малообеспеченн

ых семей по 

уровням 

образования: 

Отношение числа обучающихся из 
соответствующих 
классов из малообеспеченных 

семей к общему числу 

обучающихся из этих классов, 

выраженное в % 

   

В 1-4 классах  3 2,4  

в 5 – 9 классах  8 7,8  

в 10 – 11 классах  0 6,8  

 

Доля 

обучающихс

я из 

неблагополу

чных семей 

Отношение числа обучающихся из 

неблагополучных из 

соответствующих классов к 

общему числу обучающихся 
из этих классов, выраженное в % 

   

В 1-4 классах  0 0  

в 5 – 9 классах  0,7 0  

в 10 – 11 классах  0 0  
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Доля обучающихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

Отношение числа обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов из 

соответствующих классов к 

общему числу 
обучающихся из этих классов, 
выраженное в % 

   

В 1-4 классах  0,4 0,7  

в 5 – 9 классах  0,7 1,6  

в 10 – 11 классах  0 0  

Доля обучающихся с 

девиантным 

поведением, стоящих 

на учете 

различного уровня 

Отношение числа 

обучающихся из 

соответствующих классов с 

девиантным поведением к 

общему числу 
обучающихся этих классов, 
выраженное в % 

   

В 1-4 классах  0,4 0  

в 5 – 9 классах  0 0  

в 10 – 11 классах  0 0  

Доля обучающихся из 

многодетных семей  
    

в1-4   классах  6 6,8  

в 5 – 9-х классах  0 0  

в 10 – 11 классах  0 0  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019–2020 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

596 604 656 658 

– начальная школа 
199 249 290 324 

– основная школа 
272 261 257 277 

– средняя школа 
77 81 59 57 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – - 

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     



– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– 3 2 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - 1 1 - 

– средней школе 1 - 1 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

2 85 85 
10

0 
54 64 8 9 0 0 0 0 0 0 

3 89 89 
10

0 
60 67 10 11 0 0 0 0 0 0 

4 61 60 
10

0 
35 57 7 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 325 325 
10

0 
149 46 31 9,5 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020  году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 62 62 
10

0 
22 

3

5 
5 8 0 0 0 0 0 0 

6 55 55 
10

0 
21 

3

8 
1 2 0 0 0 0 0 0 



7 54 54 
10

0 
22 

4

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8 46 46 
10

0 
11 

2

4 
2 4 0 0 0 0 0 0 

9 61 61 
10

0 
18 

2

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 278 278 
10

0 
34 

2

6 
7 

2,

8 
0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успева

ют 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведе

ны 

условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметка

ми  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 

26 26 

10

0 14 

5

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

30 30 

10

0 13 

4

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 56 56 

10

0 27 

4

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
Качество подготовки выпускников 

В течение ряда лет выпускники школы справляются с государственной итоговой 

аттестацией в форме ЕГЭ.  

Таблица результатов ЕГЭ за 4 года 

Предмет Не 

справились 
Ср.балл 

по 

школе 
2017г. 

Не 

справились 
Ср.балл 

по 

школе 
2018.г. 

Не 

справились 
Ср.балл 

по 

школе 
2019... 

г. 

Не 

справились 
Ср.балл 

по 

школе 
2020.. г. 

Не 

справились 

Рус. язык   56,3   62   62,7   61   
Матем. 

(профиль) 
2 42 2 38 8 46,6    44 3 

Матеем. 
(База) 

1 4 1 4   4       

История 1 46 3 42 4 52,4 1 15 1 
Физика 1 44 1 46 2 38 4 50 1 

Литерат. 1 -   41   37       
Биология   32 3 35   44 1  41 1  
Химия 3 29 1 42   67       
Обществ. 5 53 3 48 13 47 4 40 4 

информатика   44   44       57    

Англ.яз 1 84   74       57    
география        49  

Итого                   



 

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ школы с краевым и районным 

Предмет Ср.балл по 

школе 

2018.г. 

Ср.балл 

по 

школе 

2019... г. 

Средни

й балл 

по 

району 

Средни

й балл 

по 

городу 

Ср.балл по 

школе 

2020... г. 

Рус. язык 62 62,7 69,8 67,4 61 
Матем. (профиль) 38 46,6 54,6 49,2  44 
Матеем. 

(База) 

4 4 3,78 3,86   

История 42 52,4 53,7 53,1 15 
Физика 46 38 51,1 45,9 50 

Литерат. 41 37 57,1 54,9   
Биология 35 44 49,9 47,6  41 
Химия 42 67 51,5 49   
Обществ. 48 47 49,9 49,3 40 

информатика 44    57  
Англ.яз 74    57  
геограия     49 

2017-2018 2018.-2019. 2019-2020 



 

 

Таблица результатов ОГЭ по среднему баллу за 3 года 

Предмет Средний балл 

по школе 

2017 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2018 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2019 г. 

Не 

справились 

Русский 

язык 

3,8  3 1 3,36 6 

Математик

а  

3 1 3 4 2,9 17 

Обществоз

нание  

3,5  3 1 3,25 6 

История  3  4    

Литература  3,4  4    

Физика  3,6  3  3,5  

Химия  4  4  3  

Биология  3,4  3  3,18 3 

География  3,4  3 1 2,58 12 

Английски

й язык  

3,3  3  3,5  

 

Получили аттестаты о среднем  

образовании - 47 

человека(100%) . Среди 

выпускников школы высокий 

результат по русскому языку 

(более 80 баллов показали: 

Зима Софья-98б,Захарова 

Александра-80б,Зотова 

Валентина-80б,Козлова 

Мария-94б,Бакулева Софья-

82б, Трошина Полина-96 б.

 Экзамены по выбору:  

-обществознание: Козлова 

Мария, Овчинников Иван-79 б, 

Зима Софья-74 б),физика- 

Квач Михаил-86б История- 

Козлова Мария-86  

английский язык  Зима Софья-

93б 

Выдан 1 аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в 

учении» 

Получили аттестаты о среднем 

(полном) образовании - 27 

человека(100%) Среди 

выпускников школы 2 ученика 

получили высокий результат по 

русскому языку Кучерова 

Анастасия-85б, Уразбаев А-

80б.По биологии Истомина Н-

8б. 

Награждены медалью «За 

особые успехи в учении» - 1  

человек. 

 

Получили аттестаты о 

среднем (полном) 

образовании - 27 

человека(100%) Среди 

выпускников школы : 

высокий результат по 

физике Рогожин Михаил 

85б, русский язык –Лысак 

Анастасия 82б, Тимошева 

Ирина -85 б, математика 

_Рогожин Михаил -76б 

 



V. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 54 46 0 8 27 21 6 0 0 

2018 58 28 2 20 48 39 9 0 0 

2019 60 38 0 22 28 10 16 2 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2017. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

Педагогический состав - 34 человека (вместе с членами администрации). Стабильный 

коллектив: боле 20 лет в одной школе работают 60 % учителей. Высшая категория - 17,  I 

категория – 7. Имеют звания и награды: «Заслуженный учитель» - 4, «Отличник просвещения» 

- 18, грамота Министерства образования РФ – 7.  Учителя школы участвуют в работе 

городских, краевых семинаров, конференциях, осуществляют экспертную деятельность, 

имеют публикации научно-методического характера. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогической 

направленности 

Высшее 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2,9 4 11,7 29 85,2 

 

Обновление коллектива молодыми специалистами 

2017 2018 2019 2020 

1 1 0 1 

 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

До 30 лет От 30 – 55 лет Свыше 55 лет 

9 (30%) 8чел.(27%) 14чел.(47%) 

 



Педагогический стаж (%) 

До 5 лет От 5 до 10 л От 10 до 30 л Свыше 30 л 

6чел.(20%) 3 чел.(9%) 4 чел.(13%) 17чел.(57%) 

 

Повышение квалификации педагогов – насущная задача сегодняшнего дня. 

Невозможно говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по 

обучению кадров, которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень.По результатам обследования 

уровень социально-психологического климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, 

сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, 

вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание 

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; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Количество фонда: 18012 

Литература:8141 

Учебники: 8137 

 

Всего педагогов 

Численность учителей, прошедших курсовую подготовку 

2016 2017 2018 2019 2020 

34 2 (6,1%) 9  (27%) 3(9%) 5( 15%) 12(40%) 



Учебные пособия:1734 

Количество читателей  на  1июля 2020 года:691 

Количество посещений: 11745 

Книговыдача составила: 18309 (литература=8438+учебники и учебные пособия =9871),  

на 1 пользователя: 26,49  

по разделам ББК: 

1.общественно-политическая литература: 996 

2.естественно-научная: 503 

3.техническая: 245 

4.сельскохозяйственная: 85 

5.искусство и спорт: 129 

6.художесвеная литература: 3567 

7.литература для учащихся: 1-4 кл.: 2484 

8.народное образование: 108 

9.языкознание, литературоведение: 321 

10. учебная: 9871 

Средняя посещаемость:16,99 

Средняя читаемость (книги и учебники): 14,2 

Книг на одного читателя:12,63 

Учебников  и учебных пособий на одного учащегося: 13,93 

Выполнение библиографических справок: 216 

Книжные выставки: 47 

Тематические обзоры и беседы: 5 

Библиотечно-библиографические уроки: 8 

Сравнивая показатели  с 2018-2019 учебным годом можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличилось количество читателей. Причина – количество учащихся в учреждении увеличилось. 

2.Количество посещений стало меньше на 822 в виду ситуации с карантинными мероприятиями и 

невозможностью посещения библиотеки пользователями. Учащиеся среднего и младшего звена  

посещали библиотеку чаще, так как в начальной школе увеличилось количество учеников в 1-х, 2-х 

и 3-х классах. 



3. Количество книговыдач также увеличилось на 772. Учащиеся больше брали литературы для чтения 

летом. Читатели старшего звена чаще обращались за программной литературой. Также практиковали 

выдачу художественных текстов на урок комплектом в класс. Учащиеся младших классов чаще брали 

для чтения и изучения детские энциклопедии, научно-популярные книги. Учителям выданы учебные 

пособия, атласы для работы в кабинетах. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 50 учебных кабинета, 9 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

Оборудованы спортивный и актовый залы. На 3 м этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории Школы оборудована спортивная площадка. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 697 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 350 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 291 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 56 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

263 (43,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 44 



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 установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (1%) 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75(11%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 1 (0,1%) 

− 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) 

0 (0%) 

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 образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 26 

− высшим педагогическим образованием 26 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 9 ( 30%) 

− первой 5 (15%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6(20%) 

− больше 30 лет 17 (57%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9 (12%) 

− от 55 лет 14 (57%) 

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) 

12 (40%) 

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) 

12 (40%) 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,021 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 26,49 

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) 

697 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


