


МБОУ «СОШ № 27» НГО (далее – Школа) расположена в жилом микрорайоне п.  Южно-Морской.   Большинство семей
обучающихся проживают в многоэтажных домах типовой застройки, все обучающиеся проживают рядом со Школой 

    Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего   и среднего общего образования.   

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

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



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» (с изменениями и дополнениями), 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.

 Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования:    

 общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года). 
 общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 класс, нормативный срок освоения 5 лет). 
 общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс, нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательные  программы  соответствуют  виду  образовательного  учреждения  –  средняя  общеобразовательная  школа,
структуре классов - общеобразовательные классы. 

Формы получения  образования  в  образовательном учреждении -  очная,  индивидуальное  обучение  на  дому по медицинским
показателям, семейное обучение. Результативность реализации основных общеобразовательных программ отслеживается по итогам
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ.

 Нормативной основой организации образовательного процесса в образовательном учреждении служит школьный учебный план.
Он  разработан  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  (БУП)  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования  на  основе  действующих  нормативных  документов  федерального  и
регионального уровней. 

Учебный  план  муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27»
Находкинского городского округа на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»,  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования», выстроен на принципах дифференциации и вариативности и сохраняет в
необходимом объеме содержания образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного
плана  соблюдается  преемственность  между   ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между  циклами,  отдельными



предметами.  Уровень  аудиторной  учебной  нагрузки  не  превышает  предельно  допустимый.  Учебный  план  в  целом направлен  на
постепенное обновление образования, актуализацию его содержания.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных
методических  объединений  и  утверждены  директором  школы.  Структура  рабочих  программ  соответствует  требованиям
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами.
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных методических объединений:

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
− естественно-научных  дисциплин;
- математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
- объединение классных руководителей

 

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2015–2018 годы

№ п/п Параметры статистики 2015–2016
 учебный год

2016–2017
 учебный год

2017–2018
 учебный год

2018–2019
 учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на
конец учебного года (для 2018–
2019 – на конец 2018 года), в том 
числе:

390  378 400 401

– начальная школа 176  169 170 163

– основная школа 189  188 195 197

– средняя школа 25  21 35 41

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

 

– начальная школа –  1 1 –

– основная школа –  1 1 –



– средняя школа – – – –

3 Не получили аттестата:

– об основном общем образовании – – – –

– среднем общем образовании – – 3 –

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

– в основной школе  1 1 1 –

– средней школе  3 – – –

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 2018 учебном году

Клас-
сы

Всего
обуч-ся

Из них успевают Окончили год Окончили год
Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Кол-во %
С отметка-
ми «4» и

«5»
%

С
отметка
ми «5»

% Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2 48 39 100 19 49 1 5 0 0 0 0 0 0
3 39 42 100 24 57 4 6 0 0 0 0 0 0
4 45 45 97,8 18 40 2 2,4 1 2,2 0 0 0 0

Итого 132 126 99,2  61 48,4 7 4,7 1 0,7 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году,
то  можно отметить,  что  процент  учащихся,  окончивших на  «4»  и  «5»,  снизился  на  5,2% (в  2017  был  54%),  процент  учащихся,
окончивших на «5», стабилен. 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 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 %

5 41 41 100 21 51,2 1 2,5 0 0 0 0 0 0
6 39 39 100 15 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 36 36 100 10 27,8 2 5,6 0 0 0 0 0 0
8 44 44 100 14 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 36 35  97,2 12 33,3 1 2,8 1  3 0 0 0 0

Итого 196 195  99,5 72 36,7 4 2,0 0 3 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в
2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,7%  (в 2017 был 30,0%), процент учащихся, окончивших
на «5», снизился  на 2,4%  (в 2017 – 5,4%).

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10  класса по показателю «успеваемость» в 2018 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 17 17 100 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11     18 18 100 2 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 35 35 100 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году
снизились  на 2% (в  2017 количество обучающихся,  которые закончили полугодие на «4» и «5»,  был 21 %),  процент учащихся,
окончивших на «5», отсутствует  (в 2017 было также 0 %).



V. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  МБОУ «СОШ № 27» НГО

К итоговой аттестации за курс основного общего образования были допущены   34 выпускника.  33 ученика сдавали экзамены
в форме ОГЭ, один ученик (ребенок-инвалид) – в форме ГВЭ сдавал 2 экзамена.   Наиболее популярными предметами по выбору
были обществознание и география.

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года

Предмет Сдавали
всего

человек

% сдававших
экзамен от

общего числа
выпускников

Средний

балл

Сколько  обучающихся получили Показали
результаты

выше годовых

Подтверди-
ли годовые

отметки

«5» «4»  «3»

чел %  чел % 

Математика 34 100 4 5 13 16 6 17,6 27 79,4

Русский язык 34 100 4 6 20 8 18 52,9 14 41,2

Литература 2 6,1 4 - 2 - 0 0 0 0

  Биология 10 30,3 4 - 6 4 0 0 6 60,0

  Химия 10 30,3 5 6 4 - 5  50,0  5 50,0 

  Обществознание 24 72,7 4 3 8 13 2 8,3 15 62,5

   География 20 60,6 4 4 8 8 4 20,0 13 65,0

  Физика 2 6,1 4 0 2 0 0 0  2  100 
    
Важный показатель – это количество выпускников 9-х классов, набравших не менее 16 баллов по любым четырем сданным на 

ОГЭ предметам. В 2018 году учащимися 9-х классов были достигнуты   следующие результаты:  
 

Критерий Всего учащихся, набравших 
данное количество баллов

% 

16 баллов 7 20,6
17 баллов 9 26,5
18 баллов 3 8,8
19 баллов 3 8,8
20 баллов 2 5,9



Динамика данного показателя за последние три года была следующей:

 Год Количество
выпускников, набравших

не менее 16 баллов по
четырем предметам

%

 2016 год 17 43,6
2017 год 16 51,6
2018 год 24 70,6

Таким образом, 70% выпускников 9 классов 2018 года были готовы к освоению программ  средней школы.     В 2017 году процент
таких  выпускников  равнялся  51,6%,  а  в  2016  году  –  43,6%.  По  результатам  ОГЭ  2018  года  мы  можем  отметить  следующие
положительные тенденции: 

- 34 выпускника 9-го класса, допущенных к ГИА, что составляет 98,1% сдали ОГЭ по всем предметам не ниже минимального
уровня,   что  говорит  о  том,  что  школа  обеспечила  выполнение  Закона  РФ “Об  образовании  в  Российской  Федерации”  в  части
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и
проведении государственной (итоговой) аттестации

 Аттестаты за курс основного общего образования в 2018 г. получили 34 выпускника.

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года

   На конец учебного года в 11 классе обучалось 18 учащихся. Все 18 учащихся   имели положительные оценки за год и были
допущены к итоговой аттестации. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика     и   экзамены по выбору в
форме ЕГЭ. Наиболее популярным  предметом  было обществознание. Также были выбраны такие экзамены как     физика, история,
биология, химия. 

Предмет Сдавали всего
человек

% сдававших экзамен
от общего числа

выпускников

Количество  получивших Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

Математика

(базовая)

17 94,4 3 

(17,6%)

6  

(35,3%)

5

(29,4%)

3

(17,6%)

4



Предмет Сдавали
всего

человек

% сдававших
экзамен от общего
числа выпускников

Количество выпускников,
получивших  больше
минимального порога

Средний

балл

Количество выпускников,
не преодолевших

минимального порога

человек % человек %

Русский язык 18 100 16 88,9 49,7 2 11,1

Математика (проф) 6 33,3 5 83,3 39,2 1 16,7

Английский язык 2 11,1 2 100 27,0 0 0

Физика 3 16,7 3 100 42,7 0 0

Химия 2 11,1 2 100 46,5 0 0

Биология 3 16,7 2 66,7 37,0 1 33,3

История 1 5,6 1 100 55,0 0 0

Обществознание 9 50,0 5 55,6 37,0 4 44,4

Аттестаты за курс среднего общего образования в 2018 году получили  15  человек. Не все выпускники 11 класса справились с
государственной итоговой аттестацией. Не преодолели минимальный порог по математике 3 человека, по русскому языку – 2 человека.
На пересдаче математики 28 июня выпускники также не смогли  преодолеть минимальный порог.  На пересдаче русского языка 29
июня  2 выпускника не преодолела минимальный порог баллов.

  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

Всег
о

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную

ОО

Устроились
на работу

Пошли
на

срочную
службу

по
призыву

2016 39 19 2  18 27 17 6 2  2

2017 31 18 0 13 0 0 0 0 0

2018 34 23 0 11 18  10 6  1  1

 С  целью осознанного  выбора  пути дальнейшего  образовательного  маршрута  для  учащихся  9  классов  проведены встречи  с
представителями средних профессиональных учреждений Находкинского городского округа, учащиеся посетили профориентационные



мероприятия.  Мониторинг  устройства  выпускников  после  окончания  основной  школы  свидетельствует  о  качестве  проделанной
работы. Количество выпускников 9-х классов, поступающих в профессиональные ОО, каждый год составляет 40-50%.
   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 27» НГО строится в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,   регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных образовательных достижений обучающихся и условий
организации образовательного процесса. Цель системы оценки качества образования школы: получение объективной информации о
степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям государственных стандартов, о состоянии
качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

В 2018 учебном году предметом оценки были следующие показатели: 
 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к

учебной деятельности); 
 качество  условий  образовательного  процесса  (эффективность  использования  материально-технических  ресурсов,  оценка

кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 
 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательной программы

образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).
Внутришкольная  система оценки качества осуществлялась посредством следующих процедур контроля и экспертной оценки

качества образования: 
 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (контрольные и тестовые работы);
  результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 
 результатов ВПР; 
 результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
 результатов участия школьников в защите исследовательских и проектных работ на разных уровнях; 
 результатов психофизического развития обучающихся; 
 результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной основах; 
 анализа творческих достижений школьников; 
 результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 
 системы внутришкольного контроля.
Одним  из  показателей  учебных  достижений  обучающихся  являются  показатели  качества  предметных  знаний  и  уровень

успеваемости. В сравнении с предыдущим учебным годом качество предметных знаний увеличилось на 1,8%.



По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в
Школе, –74 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 86 проценов. Высказаны пожелания
о введении профильного обучения с естественно-научными и социально-экономическими  классами.  

VII. Воспитательная работа
         В  течение 2018  года воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с Программой воспитания и социализации

учащихся  школы,   Программой  духовно-нравственного  воспитания  и  обучения  учащихся,  Программой  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни, а также с планами  воспитательной работы школы  и планами воспитательной работы классных
коллективов.  Все  мероприятия  являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания  личностно-ориентированной  образовательной  и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей,  на выполнение заявленных задач и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 В течение 2018 года было проведено 14общешкольных массовых мероприятий, в которых приняло участие 3370 обучающихся.
 Ежегодным отдыхом и оздоровлением в лагере с дневным пребыванием детей на базе школы в период весенних, летних и 

осенних каникул было охвачено 50% обучающихся. 
Организовано межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

VIII. Оценка кадрового обеспечения

   Учебно-воспитательную деятельность осуществляют   22 педагога.
Показатель Количество %

Укомплектованность  штата  педагогических
работников

22 100%

Педагогические работники:
 - всего 
- из них внешних совместителей

22
-

100%
-

Образовательный уровень      педагогических  
работников

с высшим образованием

 со средним профессиональным 
педагогическим образованием

со средним профессиональным 
образованием

15

7

-
 

68%

32%

-

Педагогические  работники,  прошедшие  курсы
повышения квалификации за последние 5 лет

22 100%

Состав  педагогического  коллектива  по  стажу 5 – 10 лет 2 9,1%



работы (педагогический стаж) 10 – 20 лет

20 – 30 лет

свыше 30 лет

2

8

10

9,1%

36,3%

45,5%
Возрастная категория педагогических работников до 30 лет

от 30 до 50 лет

от 50 до 60 лет

выше 60 лет

1

8

7

6

4,5%

36,3%

31,8%

27,3%

Педагогические  работники,  имеющие
государственные  и  ведомственные  награды,
почетные звания 

«Почетный  работник  общего
образования РФ»

«Отличник  народного
просвещения»

4

1

18,2%

4,5%

Все  педагогические  работники  школы  повысили  свою  квалификацию  по  проблеме  введения  ФГОС  начального  общего
образования  и  основного  общего образования.  В школе  имеется  план повышения  квалификации  педагогических  кадров,  который
своевременно выполняется. Формы повышения квалификации педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. В
2018  году  курсы  повышения  квалификации  прошли  11  педагогических  работников.  Педагоги  школы  повышают  свой
профессиональный  уровень,  участвуя  в  практико-ориентированных  семинарах,  проводимых  на  базе  школы  и  на  базе  других
учреждений; конференциях, через самообразование, обмен опытом. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.  

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Школьная  библиотека  является  информационным  центром  образовательного  учреждения.  Она  функционирует  как
традиционная библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс.

Главной  задачей  школьной  библиотеки  как  информационного  центра  является  оказание  помощи  учащимся  и  учителям  в
учебном процессе.

Задачи  библиотеки:
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-библиографическое и информационное

обслуживание учащихся и педагогов.



Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
Основные функции библиотеки
1.  Образовательная  -  поддерживать  и  обеспечивать  образовательные  цели,  сформулированные  в  концепции  школы   и   в

школьной программе.
2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
3.  Культурная  -  организовывать  мероприятия,  воспитывающие  культурное  и  социальное  самосознание,  содействующие

эмоциональному развитию учащихся.
 Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.

№ 
п/п

Основные показатели  2017 год  2018 год

1. Количество учащихся в школе 378 400

2. Всего читателей 402 395

3. Всего читающих учащихся 340 345

4. Процент охвата чтением 89,9% 86,3%

5. Количество посещений 4905 4887

6. Книжный фонд 13386 13966

7. Фонд учебников 2496 2284

8. Книговыдача 2930 2853

9.
Книгообеспеченность (сколько приходится книг на 
одного читателя)

22,6 21,3

10.
Обеспеченность учебниками в % (общий уровень по 
школе)

100% 100%

11.
Потребность в учебниках (количество недостающих 
учебников   

- -

12. Выдано учебников 2075 2120

13. Средняя посещаемость 7,4 8,6



14. Средняя читаемость 10,6 11,4

15. Средняя обращаемость общего фонда 0,32 0,33

16.
Количество мероприятий (уроки информационной 
грамотности + массовые + групповые + библиотечные 
уроки)

7 8

17. Количество учащихся, посетившие данные мероприятия 189 227

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 28.12.2018 № 345.

В  библиотеке  имеются  электронные  образовательные  ресурсы  –  21  дисков;  сетевые  образовательные  ресурсы  –  12.
Мультимедийные средства (презентации,  дидактические материалы) – 27.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 
изданий и обновление фонда художественной литературы

X. Оценка материально-технической базы

Общая площадь помещений 3 056 кв. м
В том числе площадь  помещений для проведения учебных занятий  1 093 кв .м
Общее количество учебных кабинетов 18
Наличие спортивного зала 128  кв.м 
Наличие собственной столовой 125,2 кв. м;  80 посадочных мест
Наличие оборудованного медицинского кабинета имеется,    50,2 кв. м
Наличие локальной сети  в учреждении имеется в кабинете информатики
Численность учащихся, пользующихся горячим питанием  82 %
Число персональных ЭВМ (ед.) 52
Из них используются в образовательном процессе 42
Число переносных компьютеров 25
Используются в образовательном процессе 25
Мультимедийные проекторы 19
Наличие системы автоматической пожарной сигнализации имеется
Наличие «тревожной кнопки» имеется
Наличие прямого вызова  пожарной охраны имеется
Наличие видеонаблюдения имеется



 Наличие сайта имеется
Наличие электронных журналов и дневников имеются

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе
оборудованы 18 учебных кабинетов. Все кабинеты  оснащены современной мультимедийной техникой.

На третьем  этаже здания оборудован  спортивный  зал. В цокольном  этаже оборудована школьная столовая.
Асфальтированная  площадка  для  игр  на  территории  Школы  оборудована  баскетбольной  площадкой,  полосой  препятствий:

металлическая  лестница,  дуги для подлезания, лабиринт.
Сравнительный  анализ  приведенных  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  школа  продолжает  укреплять  материально-
техническую базу.  Несмотря  на  это,  имеющееся  оборудование  не  позволяет  создать  автоматизированное  рабочее  место  учителя,
соответствующее современным требованиям, в каждом кабинете (компьютер,  мультимедиа-проектор,  компьютерные программы и
т.д.). Поэтому необходимо продолжить работу по усилению материально-технического оснащения школы.

                

 

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2018 года.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 400

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

человек 162



Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

человек 197

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

человек 41

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

человек (процент) 121 (32,8%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 49,7

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (б/п) балл  3,5/39,2 

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) 2 (11,1%)

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 (17,6%)

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) 3 (16,7%)

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

человек (процент) 1 (2,9%)

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



с отличием, от общей численности выпускников 11 класса

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

человек (процент) 87 (21,8%)

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

человек (процент)

− регионального уровня 2 (0,5%)

− 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 22

− с высшим образованием 15

− высшим педагогическим образованием 15

− средним профессиональным образованием 0

− средним профессиональным педагогическим образованием 7

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

человек (процент)

− с высшей 1  (4,5%)

− первой 1 (4,5%)



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

человек (процент)

− до 5 лет 1 (4,5%)

− больше 30 лет 10 (45,5%)

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

человек (процент)

− до 30 лет 1 (4,5%)

− от 55 лет 9  (40,9%)

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) 23 (95,8%)

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) 23(95,8%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21

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

единиц 9

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет

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 нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

− системы контроля распечатки материалов нет

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

человек (процент) 400(100%)



Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 2,7

 
Заключение

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные моменты: 
1.  Деятельность  школы  строится  в  соответствии  с  федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»»,

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и
науки Приморского края. 

2. Образовательное учреждение функционирует стабильно. 
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития

в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 
4.  Школа  предоставляет  доступное  качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в  безопасных,  комфортных  условиях,

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 
5.  Качество образовательных воздействий осуществляется за  счет  эффективного использования современных образовательных

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада.     Учащиеся школы активно

участвуют в самоуправлении. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством
и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары,
творческие мастерские, открытые уроки, участия в конкурсах педагогического мастерства.

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 
10.  Повышается  информационная  открытость  образовательного  учреждения  посредством  публичного  доклада,  ежегодно

размещаемого на школьном сайте. 
В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 
 снижается качество знаний   основной школы;
 недостаточно эффективно осуществляется внедрение оценочной деятельности на уроках в соответствие с требованиями ФГОС; 
 низкий  уровень  сформированности  регулятивных УУД в классах, обучающихся по ФГОС. 
Поэтому определены следующие задачи школы: 
- продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации новых стандартов образования; 
-совершенствовать оценочную деятельность с учетом ФГОС;



 -  повысить  эффективность  работы педагогов  в  подготовке  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по  выбранным
предметам; 

-усилить контроль за посещаемостью занятий учащимися, принимать эффективные меры к прогульщикам; 
- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности;
 - пересмотреть ряд нормативных локальных актов в связи с изменениями законодательства в сфере образования.

 


