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Отчѐт 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владивостока 

за 2019 год. 

 Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее - МБОУ 

«СОШ № 15») проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с приказом Министерства образования и науки РФ 

от14.12.2017№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462», Положением «О 

проведении самообследования».  

 Целью проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ № 15», 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. Основной целью 

аналитического отчета является оценка деятельности МБОУ «СОШ № 15» за 

2019 год, позволяющая выявить сильные и слабые стороны ее деятельности 

по следующим направлениям: образовательная деятельность; система 

управления организацией; содержание и качество подготовки обучающихся; 

организация учебного процесса; востребованность выпускников; качество 

кадрового обеспечения; качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения; качество материально-технической базы; 



функционирование внутренней системы оценки качества образования. Отчет 

также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». В качестве основных источников 

информации для аналитического отчета использовались: формы 

государственной статистической отчетности по образованию;данные по 

результатам Государственной итоговой аттестации; данные мониторингов 

качества образования различного уровня; 

 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

 Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города 

Владивостока 

 Тип ОУ общеобразовательное 

 Вид ОУ средняя общеобразовательная школа 

 Юридический адрес 690920, г. Владивосток, о. Русский, ул. 

Верхненабережная, 15.  

 

Электронный адрес ОУ school15@sc.vlc.ru 

 Адрес сайта ОУ http://school15.pupils.ru/  

II. Нормативно-правовая база 

 Лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности 

  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности выдана 08.09.2016, серия 

25ЛО1 № 0001392, срок действия лицензии 

– бессрочно. 

 

mailto:school15@sc.vlc.ru
mailto:school15@sc.vlc.ru


Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Свидетельство о государственной 

аккредитации выдана  25.05.2012, серия ОП 

№ 000135, срок действия – по 25.05.2024 

 

Устав учреждения утвержден постановлением администрации 

города Владивостока № 8821 от 24.07.2015 

года  

Общеобразовательная 

программа учреждения 
 I уровень— начальное общее образование 

(нормативный срок освоения — 4 года);  

 II уровень— основное общее образование 

(нормативный срок освоения — 5 лет);  

 III уровень — среднее (полное) общее 

образование (нормативный срок освоения — 

2 года) 

Учредитель Администрация города Владивостока 

 Органы государственно-

общественного  управления и 

самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Методические объединения учителей-

предметников и классных руководителей 

Профсоюзный комитет 

Общешкольное родительское собрание 

Совет старшеклассников 

Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Наличие программы развития 

  

Программа развития школы «Школа для 

всех, школа для каждого» 2015-2020 гг. 

представлена на педагогическом совете и 

одобрена коллективом, а также 

родительской общественностью 

 Наличие 

общеобразовательной 

программы учреждения 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования ( 

Основная общеобразовательная программа 



основного общего образования  

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования  

  

III. Администрация ОУ 

Директор школы Балашова Елена Валентиновна 

Заместитель директора по 

УВР: 

    

Завьялова Наталья Петровна 

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами: 

-приказами и распоряжениями директора школы 

- положениями 

- правилами 

- правами и обязанностями учащихся 

-договорами 

- инструкциями 

- правилами приема обучающихся 

- режимом занятий обучающихся 

- формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в 

рамках имеющихся у школы полномочий. 



С учетом потребности и возможностей личности основные 

общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очное 

обучение; индивидуальное обучение на дому. 

Школа является некоммерческой организацией. Образовательное 

учреждение не оказывает населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Обучение и воспитание в школе носят общедоступный, светский 

характер и ведутся на русском языке. 

IV. Образовательная деятельность организации. 

 

Режим работы школы 

МБОУ «СОШ № 15» работает в две смены. В первую смену 

занимаются – 1, 3, 5, 7, 9, 10,11 классы (76 человек), начало занятий в 8:30. 

Во вторую смену – 2, 4, 6, 8 классы (59 человек), начало занятий в 14:00. 

Учащиеся 1-4 классов занимаются по 5-дневной учебной неделе, учащиеся 5-

11 классов – 6-дневной учебной неделе. 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

В МБОУ «СОШ № 15» действует 9 учебных кабинетов (в том числе 

кабинет информатики), лаборантская, библиотека. Школа ежегодно 

осуществляет текущий косметический ремонт помещений.  

IT – инфраструктура 

Кабинет информатики оборудован 18 персональными компьютерами, 

подключенных к локальной сети. Компьютеры 2011 года выпуска, что 

позволяет вести преподавание предмета на современном уровне. Скорость 

Интернета низкая (5 мБ/с), в связи с отсутствием оптиковолоконного кабеля. 

Интернет провайдер АО «ЭР-Телеком Холдинг».  В школе функционируют 3 

интерактивных доски в комплекте с компьютером и медиапроектором в 



кабинетах начальных классов, что позволяет обеспечивать введение новых 

федеральных образовательных стандартов второго поколения.  

Условия для занятий физической культурой и спортом 

Спортивный зал МБОУ «СОШ № 15» закрыт на капитальный ремонт в 

2005 году. На территории школы спортивная площадка отсутствует. 

Общая площадь зданий (помещений) школы– всего 1,369 кв.м. (находится в 

оперативном управлении). 

в том числе площадь по целям использования: 

учебная – 635 кв.м. 

из нее площадь спортивных сооружений -133 кв.м. 

учебно-вспомогательная -  44 кв.м. 

из нее площадь, занимаемая библиотекой – 25 кв.м. 

Общая площадь земельного участка – всего 1,000 кв.м.  

из нее площадь: физкультурно-спортивной зоны – 50 кв.м. 

Библиотека 

Для расширения читательской деятельности учащихся в библиотеку 

школы закуплена детская литература как познавательная, так и 

художественная. В 2019 году закуплены все необходимые учебники для 

учащихся. Для проведения различных общешкольных мероприятий в 

образовательном учреждении есть стационарный усилитель и микрофоны. 

Оценка качества образования 

       Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 

выявление уровня подготовки школьников. Назначение ВПР по русскому 

языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 



МБОУ «СОШ № 15»(21 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 14084
99 

13.
5 

36.
6 

35.
2 

14.
7 

 Приморский край 1846
3 

18.
1 

38.
5 

32.
2 

11.
2  Владивостокский 5230 19.

9 
34.
7 

33 12.
4  (sch253021) МБОУ «СОШ № 15» 21 81 19 0 0 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 
Кол-
во уч. 

1 9 2 11 

2 8 2 10 
Комплек

т 
1
7 

4 21 
 

  

  

 

 



 Обучение русскому языку в 5 классе проводила учитель русского языка 

первоначально Иволгина Г.В., затем - Лускатова Л.А. В настоящее время оба 

педагога уволены из школы. 

 Исходя из анализа индивидуальных результатов учащихся, 

установлено, что ВПР 2019 по русскому языку в 5 классе писали 21 ученик. 

Из них, отметку «2» получили 17 учеников (80,95 %), отметку «3» получили 

4 учащихся (19,05 %), отметку «4» - 0 учащихся, отметку «5» - 0 учащихся.  

 % качества знаний (качественная успеваемость) = 0 *100%/21=0 

 % успеваемости (абсолютная успеваемость) = 4*100%/21= 19,0 % 

 Степень обученности учащихся (СОУ)= 0+0+4*36+17*16/21=19,8 % 

Анализируя выполнения заданий от общего количества участников (в 

процентном выражении) обращает на себя внимание тот факт, что учащиеся 

школы не достигают муниципального и краевого уровня выполнения 

заданий. 

Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии с 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы не достигнуты в необходимом объѐме. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

 



учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. Проверяемые требования 

(умения) у учащихся 5 класса по русскому языку намного ниже среднего 

уровня.   

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 5 классе 2018 год 

Кол-воуч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Ср. 

балл % качества 

% 

успеваемости 

21 0 0 4 17 2,2 0 19,0 

              

             

Анализ результативности выполнения Анализируя Анализ результативности 

выполнения раздела ВРП по русскому языку в  

5 классе в части «Планируемые результаты» направлена на выявление уровня  

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно –  

языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими 

умениями. Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии  

 примерной основной образовательной программой основного общего  

образования в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему ведущих  

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  

составляющих содержательную основу образовательной программы не  



достигнуты в необходимом объѐме. Успешное выполнение этих задач  

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным  

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

           В сравнении с ВПР в 5 классе 2018 года по русскому языку «% отметок 

«2»  

составлял 70 % от заявленного количества учащихся, что на 10,95 % ниже, чем в 

2019 году. Просматривается стабильная отрицательная динамика. 

Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии с  

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования  

в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему ведущих целевых  

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы не достигнуты в  

необходимом объѐме. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся  

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для  

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных)  

с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,  

служащим основой для последующего обучения. 

 

Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 6 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» Ср. балл % качества 

% 

успеваемости 

11 0 1 1 9 2,3 9,0 18,2 
 

            

 



 

 

           В сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 6 классе в 2018 

году «% отметки «2» составлял 50%, а «%высоких результатов» - 0. 

Выводы: 
 

В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что учащиеся не достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

            Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

            Всего в 5  классе – 21 учащийся. Работу выполняли – 21 учащихся 

(100%). Работа включала 14 заданий. Максимальное количество баллов – 20.  

Качественная оценка результатов ВПР по математике в 5 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» Ср. балл % качества 

% 

успеваемости 

21 3 5 6 7 3,2 38,1 100 

 

  



 

Качественная оценка результатов ВПР по математике в 6 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5

» 

 

«4» 

 

«3

» 

 

«2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

 

Степень 

обученности 

11 1 0 3 7 2,1 9,1 36,4 20,2 

  

 

В сравнении с ВПР по математике в 5 классе в 2018 г. «%отметок «2» 

составил 30 % от числа учеников, а «%высоких результатов» - 0. В 6 классе 

«% отметок «2» ВПР по математике в 2018 г. составил 33,8 %, «%высоких 

результатов» - 8. 

Выводы: 

          Результаты учащихся показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке, в том числе:  низкий уровень 



сформированности  навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания,  предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки;  слабое развитие навыков проведения логических 

рассуждений;  недостаточное развитие у обучающихся умения решать 

практические задачи. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

 

             Наиболее объективной формой внешнего мониторинга качества 

знаний учащихся школы является итоговая аттестация. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку ОГЭ 

по русскому языку в основной период сдавали 100 % от общего количества 

выпускников. Всего сдавали ОГЭ в 2019 году 14 человек. 

Неудовлетворительные результаты ОГЭ по русскому языку получил 1 

выпускник, что составило 7,1 %. Максимальный балл (34) набрал  1 человек, 

низкий балл (1) - 1 человек. В сравнении с ОГЭ 2018 года выглядит 

следующим образом:  

ОГЭ по русскому языку 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2018 0 13   

2019 7 7 24.1 3,29 

 

ОГЭ по математике в основной период сдавали 100 % от общего 

количества выпускников (14 человек). Неудовлетворительные результаты 

ОГЭ по математике получили 4 выпускника, что составило 28,6 %. 

Максимальный балл (26) не набрал  никто. В сравнении с ОГЭ 2018 года 

выглядит следующим образом: 



ОГЭ по математике 

 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2018 25 0   

2019 36 7 11,6 3,07 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку: в основной период сдавали 100 % от общего количества 

выпускников. Всего сдавали ЕГЭ в 2019 году по русскому языку и 

математике 9 человек. В сравнении с ЕГЭ 2018 года выглядит следующим 

образом:  

 

ЕГЭ по русскому языку 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

2018 0 0 

2019 11 11 

 

ЕГЭ по математике 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

2018 13 0 

2019 33 0 

 

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении)  

2-4 классы (начальная школа) 

 

Показател

и 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 



 

Вывод: несмотря на опыт и ответственную работу учителей начальной 

школы,  результаты окончания года можно назвать средними. 

Превалирование количества троечников, уменьшение числа учеников с 

отличными результатами по окончанию начальной школы свидетельствует о 

сложностях учебной программы,  о том, что большая часть детей не смогла к 

ней адаптироваться. Педагогам начальной школы необходимо обратить 

внимание на трудности учащегося, помочь ребенку конкретными советами и 

делами, качественными рекомендациями родителям, индивидуальным 

подходом к каждому.  

Основная школа 

 В школе нет параллелей. Накопляемость в классах составляет в 

среднем 13,1 человек. Основная проблема в работе с учащимися 5-9 х 

классов – потеря интереса к учебе (демотивация). Дети начинают испытывать 

/Класс/кол

-во уч-ся 

2 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

4 кл. 

 

ИТОГО 

 

ИТОГО 

 

17 уч-ся 16 уч-

ся 

27 уч-ся 18 уч-ся 16 уч-ся 14 уч-

ся 

60 

учащихс

я 

48 

учащихс

я 

Успеваю

т % 

100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 

Отлични

ки 

2 5 6 3 3 1 11 9 

Хорошис

ты 

8 5 10 5 8 3 26  13 

Процент 

качества 

58,8% 62,5

% 

59,3% 44,4 % 68,8% 28,6 61,7% 45,8 % 

Уч-ся с 

одной 

«3» 

0 0 2 0 0 2 2  2 

С двумя 

и более 

«3» 

7 6 9 10 5 8 21 24 

Степень 

обученно

сти 

56,7 64,8 60,1 54,4 62,0 46,6 59,9 55,6 



определенные трудности в понимании и изучении того или иного учебного 

предмета. Возрастает нагрузка, требующая траты времени и сил. Большая 

часть детей не готовы к преодолению трудностей, не желают тратить время 

на работу. Среди учеников, по пояснениям родителей,  появились дети с 

компьютерной, игровой зависимостью.  Они теряют интерес ко всем видам 

деятельности, особенно учебной, познавательной. 

В таблицах представлены данные качества знаний учащихся по 

математике и  русскому языку в 5- 11 классах.  

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении) 5-9 классы (основная школа) 

   
 

Показат

ели 

/Класс/к

ол-во 

уч-ся 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

5 кл. 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

9 кл. 

 

ИТОГ

О 

 

ИТОГ

О 

 

21 уч-

ся 

11 

уч-ся 

11 уч-

ся 

14 уч-

ся 

12 уч-

ся 

14 

уч-ся 

12 уч-

ся 

9 уч-

ся 

14 уч-

ся 

14 

уч-ся 

70 

учащи

хся 

62 

учащи

хся 

Успев

ают % 

95,2 

% 

100 

% 
100% 100 

% 

100% 92% 100% 100 

% 

100% 100 

% 

98,6

% 

100% 

Отлич

ники 

4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6  2 

Хорош

исты 

5 4 1 4 7 3 3 2 4 2 20  15 

Проце

нт 

качест

ва 

42,9

% 

45,5

% 

18,2

% 

28,5 

% 

58,3

% 

28,5 25,0

% 

22 

% 

 5,7% 14,2 

% 

37,1

% 

27,4 

% 

Уч-ся с 

одной 

«3» 

0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0  5 

С 

двумя 

и более 

«3» 

11 4 9 9 5 10 9 6 9 11 43  40 

Степе

нь 

обучен

ности 

53,9 86,1 44,4 41,1 52,3 72,2 43,0 39,1 48,6 36,5 49,2 41,9 

  



Результаты качества знаний по итогам года показывают спад количества 

успешных школьников с каждым последующим годом.  Методическим 

объединениям школы, педагогам-предметникам, классным руководителям 

совместно с родителями учащихся необходимо провести анализ ситуации, 

определить, что именно является трудностью для успешной, качественной 

учебы. Может быть, это трудности учебной программы, большой объем 

нагрузки по тем или иным предметам, загруженность ребенка 

дополнительными обязанностями, отвлечение на посторонние дела в виде 

гуляний и компьютерных игр и нежелание искать свою дорогу, защищать 

свои интересы, развивать способности.   

       Все учителя отмечают отсутствие интереса к чтению, точным 

наукам (химии, физике, математике), детей трудно увлечь исследовательской 

деятельностью. Во время школьных перемен 80% учеников сидят с 

мобильными телефонами, планшетами. Увлечение компьютерными играми 

отнимает у школьников время, отпущенное на  достижение успехов в учебе.  

Подобная тенденция снижения успеваемости в 7 классе. В прошлом году 

качество знаний составляло 30%, в этом – 28,5%. Известно, что качество 

обучения у подростков 7-8 классов всегда снижается в силу разных причин 

психологического, поведенческого и возрастного характера. Но задача 

педагогов – сохранить качество знаний, помочь школьникам преодолеть 

трудности подросткового периода с наименьшими потерями в успешной 

учебе. Кроме того, в 7 классе (классный руководитель Лебедева Е.А.) есть 

ядро активных учащихся, способных развиваться в лучшую сторону. 

Всего двое детей среднего звена окончили школу с отличными 

результатами: это 5 класс и 7 класс. Эти школьницы сохраняют статус 

отличниц из года в год, что позволяет надеяться на успешную учебу в 

последующем.  

Низкие результаты качества знаний в  8 классе (классный руководитель 

Солопова Е.Н.) - 22% и  9 классе (классный руководитель Горшкова Н.С.) 

14,2%. В 2017-2018 учебном году их результаты были 25% и 15% 



соответственно. Но слабые результаты окончания учебы прошлого года не 

привели к усилению контроля школьников со стороны школы, классных 

руководителей, родителей. Слабые знания детей дали слабые результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации. В 9 классе есть три 

ученика, которые не прошли экзаменационные испытания. Одна из них в 

прошедшем учебном году пропустила значительное количество уроков, 

больше всех в классе, что прямо сказалось на результатах ГИА. 

Стабильный спад результатов обучения в 8 классе потребует организации 

работы с потенциальными выпускниками будущего года со стороны 

администрации, классного руководителя и педагогов-предметников. 

Необходимо принять управленческие решения по будущему 9 классу, 

поставить на контроль работу учителей – предметников с привлечением 

родительской общественности и использовании индивидуальных карт 

отслеживания результатов по каждому ученику. 

На качество образования влияет и такой фактор как полнота прохождения 

программы, проведение практических и лабораторных работ в полном 

объеме.  В прошедшем учебном году, из-за проблем со здоровьем учителей, 

некоторые предметы либо заменялись, либо не проводились.  

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении)  

10-11 классы (старшая школа) 

 

Показатели 

/Класс/кол-

во уч-ся 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

10 кл. 

 

10 кл. 

 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

ИТОГО 

 

ИТОГО 

 

5 уч-ся 6 уч-ся 9 уч-ся 4 уч-ся 14 

учащихся 

10 

учащихся 

Успевают 

% 

100% 100 % 100% 100 % 100% 100% 

Отличники 1 0 0 1 1  1 

Хорошисты 1 1 4 2 5  3 



Процент 

качества 

40,0% 16,6% 44,4% 75,0 % 42,9% 40,0 % 

Уч-ся с 

одной «3» 

1 1 0 0 1 1 

С двумя и 

более «3» 

2 4 5 1 7  5 

Степень 

обученност

и 

54,4 40,6 48,4 66,0 50,6 50,8 

Оценка качества образования 

       Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 

выявление уровня подготовки школьников. Назначение ВПР по русскому 

языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

 

МБОУ «СОШ № 15»(21 уч.)   



Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
140849
9 

13.
5 

36.
6 

35.
2 

14.
7 

 Приморский край 1846
3 

18.
1 

38.
5 

32.
2 

11.
2 

 Владивостокский 5230 19.
9 

34.
7 

33 12.
4 

 (sch253021) МБОУ «СОШ № 15» 21 81 19 0 0 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 
 

Вариант 2 3 
Кол-во 
уч. 

1 9 2 11 

2 8 2 10 

Комплект 17 4 21 

 



 Обучение русскому языку в 5 классе проводила учитель русского языка 

первоначально Иволгина Г.В., затем - Лускатова Л.А. В настоящее время оба 

педагога уволены из школы. 

 Исходя из анализа индивидуальных результатов учащихся, 

установлено, что ВПР 2019 по русскому языку в 5 классе писали 21 ученик. 

Из них, отметку «2» получили 17 учеников (80,95 %), отметку «3» получили 

4 учащихся (19,05 %), отметку «4» - 0 учащихся, отметку «5» - 0 учащихся.  

 % качества знаний (качественная успеваемость) = 0 *100%/21=0 

 % успеваемости (абсолютная успеваемость) = 4*100%/21= 19,0 % 

 Степень обученности учащихся (СОУ)= 0+0+4*36+17*16/21=19,8 % 

Анализируя выполнения заданий от общего количества участников (в 

процентном выражении) обращает на себя внимание тот факт, что учащиеся 

школы не достигают муниципального и краевого уровня выполнения 

заданий. 

Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии с 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы не достигнуты в необходимом объѐме. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

  

  

 

 

 



регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. Проверяемые требования 

(умения) у учащихся 5 класса по русскому языку намного ниже среднего 

уровня.   

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 5 классе 2018 год 

Кол-воуч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Ср. 

балл % качества 

% 

успеваемости 

21 0 0 4 17 2,2 0 19,0 

              

             

Анализ результативности выполнения Анализируя Анализ результативности 

выполнения раздела ВРП по русскому языку в  

5 классе в части «Планируемые результаты» направлена на выявление уровня  

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно –  

языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими 



умениями. Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии  

 примерной основной образовательной программой основного общего  

образования в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему ведущих  

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  

составляющих содержательную основу образовательной программы не  

достигнуты в необходимом объѐме. Успешное выполнение этих задач  

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным  

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

           В сравнении с ВПР в 5 классе 2018 года по русскому языку «% отметок 

«2»  

составлял 70 % от заявленного количества учащихся, что на 10,95 % ниже, чем в 

2019 году. Просматривается стабильная отрицательная динамика. 

Рассматривая достижение планируемых результатов в соответствии с  

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования  

в соответствие с ФГОС, представляющие собой систему ведущих целевых  

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы не достигнуты в  

необходимом объѐме. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся  

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для  

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных)  

с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,  

служащим основой для последующего обучения. 

 

Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 6 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» Ср. балл % качества 

% 

успеваемости 



11 0 1 1 9 2,3 9,0 18,2 
 

            

 

 

 

           В сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 6 классе в 2018 

году «% отметки «2» составлял 50%, а «%высоких результатов» - 0. 

Выводы: 
 

В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что учащиеся не достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

            Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 



Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

            Всего в 5  классе – 21 учащийся. Работу выполняли – 21 учащихся 

(100%). Работа включала 14 заданий. Максимальное количество баллов – 20.  

Качественная оценка результатов ВПР по математике в 5 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» Ср. балл % качества 

% 

успеваемости 

21 3 5 6 7 3,2 38,1 100 

 

  



 

Качественная оценка результатов ВПР по математике в 6 классе 2019 г. 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5

» 

 

«4» 

 

«3

» 

 

«2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

 

Степень 

обученности 

11 1 0 3 7 2,1 9,1 36,4 20,2 

  

 

В сравнении с ВПР по математике в 5 классе в 2018 г. «%отметок «2» 

составил 30 % от числа учеников, а «%высоких результатов» - 0. В 6 классе 

«% отметок «2» ВПР по математике в 2018 г. составил 33,8 %, «%высоких 

результатов» - 8. 

Выводы: 

          Результаты учащихся показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке, в том числе:  низкий уровень 



сформированности  навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания,  предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки;  слабое развитие навыков проведения логических 

рассуждений;  недостаточное развитие у обучающихся умения решать 

практические задачи. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

 

             Наиболее объективной формой внешнего мониторинга качества 

знаний учащихся школы является итоговая аттестация. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку ОГЭ 

по русскому языку в основной период сдавали 100 % от общего количества 

выпускников. Всего сдавали ОГЭ в 2019 году 14 человек. 

Неудовлетворительные результаты ОГЭ по русскому языку получил 1 

выпускник, что составило 7,1 %. Максимальный балл (34) набрал  1 человек, 

низкий балл (1) - 1 человек. В сравнении с ОГЭ 2018 года выглядит 

следующим образом:  

ОГЭ по русскому языку 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2018 0 13   

2019 7 7 24.1 3,29 

 

ОГЭ по математике в основной период сдавали 100 % от общего 

количества выпускников (14 человек). Неудовлетворительные результаты 

ОГЭ по математике получили 4 выпускника, что составило 28,6 %. 

Максимальный балл (26) не набрал  никто. В сравнении с ОГЭ 2018 года 

выглядит следующим образом: 



ОГЭ по математике 

 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2018 25 0   

2019 36 7 11,6 3,07 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку: в основной период сдавали 100 % от общего количества 

выпускников. Всего сдавали ЕГЭ в 2019 году по русскому языку и 

математике 9 человек. В сравнении с ЕГЭ 2018 года выглядит следующим 

образом:  

 

ЕГЭ по русскому языку 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

2018 0 0 

2019 11 11 

 

ЕГЭ по математике 

 % « 2 » % «высоких 

результатов» 

2018 13 0 

2019 33 0 

 

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении)  

2-4 классы (начальная школа) 

 

Показател

и 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 



 

Вывод: несмотря на опыт и ответственную работу учителей начальной 

школы,  результаты окончания года можно назвать средними. 

Превалирование количества троечников, уменьшение числа учеников с 

отличными результатами по окончанию начальной школы свидетельствует о 

сложностях учебной программы,  о том, что большая часть детей не смогла к 

ней адаптироваться. Педагогам начальной школы необходимо обратить 

внимание на трудности учащегося, помочь ребенку конкретными советами и 

делами, качественными рекомендациями родителям, индивидуальным 

подходом к каждому.  

Основная школа 

 В школе нет параллелей. Накопляемость в классах составляет в 

среднем 13,1 человек. Основная проблема в работе с учащимися 5-9 х 

классов – потеря интереса к учебе (демотивация). Дети начинают испытывать 

/Класс/кол

-во уч-ся 

2 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

4 кл. 

 

ИТОГО 

 

ИТОГО 

 

17 уч-ся 16 уч-

ся 

27 уч-ся 18 уч-ся 16 уч-ся 14 уч-

ся 

60 

учащихс

я 

48 

учащихс

я 

Успеваю

т % 

100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 

Отлични

ки 

2 5 6 3 3 1 11 9 

Хорошис

ты 

8 5 10 5 8 3 26  13 

Процент 

качества 

58,8% 62,5

% 

59,3% 44,4 % 68,8% 28,6 61,7% 45,8 % 

Уч-ся с 

одной 

«3» 

0 0 2 0 0 2 2  2 

С двумя 

и более 

«3» 

7 6 9 10 5 8 21 24 

Степень 

обученно

сти 

56,7 64,8 60,1 54,4 62,0 46,6 59,9 55,6 



определенные трудности в понимании и изучении того или иного учебного 

предмета. Возрастает нагрузка, требующая траты времени и сил. Большая 

часть детей не готовы к преодолению трудностей, не желают тратить время 

на работу. Среди учеников, по пояснениям родителей,  появились дети с 

компьютерной, игровой зависимостью.  Они теряют интерес ко всем видам 

деятельности, особенно учебной, познавательной. 

В таблицах представлены данные качества знаний учащихся по 

математике и  русскому языку в 5- 11 классах.  

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении) 5-9 классы (основная школа) 

   
 

Показат

ели 

/Класс/к

ол-во 

уч-ся 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

5 кл. 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

9 кл. 

 

ИТОГ

О 

 

ИТОГ

О 

 

21 уч-

ся 

11 

уч-ся 

11 уч-

ся 

14 уч-

ся 

12 уч-

ся 

14 

уч-ся 

12 уч-

ся 

9 уч-

ся 

14 уч-

ся 

14 

уч-ся 

70 

учащи

хся 

62 

учащи

хся 

Успев

ают % 

95,2 

% 

100 

% 
100% 100 

% 

100% 92% 100% 100 

% 

100% 100 

% 

98,6

% 

100% 

Отлич

ники 

4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6  2 

Хорош

исты 

5 4 1 4 7 3 3 2 4 2 20  15 

Проце

нт 

качест

ва 

42,9

% 

45,5

% 

18,2

% 

28,5 

% 

58,3

% 

28,5 25,0

% 

22 

% 

 5,7% 14,2 

% 

37,1

% 

27,4 

% 

Уч-ся с 

одной 

«3» 

0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0  5 

С 

двумя 

и более 

«3» 

11 4 9 9 5 10 9 6 9 11 43  40 

Степе

нь 

обучен

ности 

53,9 86,1 44,4 41,1 52,3 72,2 43,0 39,1 48,6 36,5 49,2 41,9 

  



Результаты качества знаний по итогам года показывают спад количества 

успешных школьников с каждым последующим годом.  Методическим 

объединениям школы, педагогам-предметникам, классным руководителям 

совместно с родителями учащихся необходимо провести анализ ситуации, 

определить, что именно является трудностью для успешной, качественной 

учебы. Может быть, это трудности учебной программы, большой объем 

нагрузки по тем или иным предметам, загруженность ребенка 

дополнительными обязанностями, отвлечение на посторонние дела в виде 

гуляний и компьютерных игр и нежелание искать свою дорогу, защищать 

свои интересы, развивать способности.   

       Все учителя отмечают отсутствие интереса к чтению, точным 

наукам (химии, физике, математике), детей трудно увлечь исследовательской 

деятельностью. Во время школьных перемен 80% учеников сидят с 

мобильными телефонами, планшетами. Увлечение компьютерными играми 

отнимает у школьников время, отпущенное на  достижение успехов в учебе.  

Подобная тенденция снижения успеваемости в 7 классе. В прошлом году 

качество знаний составляло 30%, в этом – 28,5%. Известно, что качество 

обучения у подростков 7-8 классов всегда снижается в силу разных причин 

психологического, поведенческого и возрастного характера. Но задача 

педагогов – сохранить качество знаний, помочь школьникам преодолеть 

трудности подросткового периода с наименьшими потерями в успешной 

учебе. Кроме того, в 7 классе (классный руководитель Лебедева Е.А.) есть 

ядро активных учащихся, способных развиваться в лучшую сторону. 

Всего двое детей среднего звена окончили школу с отличными 

результатами: это 5 класс и 7 класс. Эти школьницы сохраняют статус 

отличниц из года в год, что позволяет надеяться на успешную учебу в 

последующем.  

Низкие результаты качества знаний в  8 классе (классный руководитель 

Солопова Е.Н.) - 22% и  9 классе (классный руководитель Горшкова Н.С.) 

14,2%. В 2017-2018 учебном году их результаты были 25% и 15% 



соответственно. Но слабые результаты окончания учебы прошлого года не 

привели к усилению контроля школьников со стороны школы, классных 

руководителей, родителей. Слабые знания детей дали слабые результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации. В 9 классе есть три 

ученика, которые не прошли экзаменационные испытания. Одна из них в 

прошедшем учебном году пропустила значительное количество уроков, 

больше всех в классе, что прямо сказалось на результатах ГИА. 

Стабильный спад результатов обучения в 8 классе потребует организации 

работы с потенциальными выпускниками будущего года со стороны 

администрации, классного руководителя и педагогов-предметников. 

Необходимо принять управленческие решения по будущему 9 классу, 

поставить на контроль работу учителей – предметников с привлечением 

родительской общественности и использовании индивидуальных карт 

отслеживания результатов по каждому ученику. 

На качество образования влияет и такой фактор как полнота прохождения 

программы, проведение практических и лабораторных работ в полном 

объеме.  В прошедшем учебном году, из-за проблем со здоровьем учителей, 

некоторые предметы либо заменялись, либо не проводились.  

Итоги    2018 / 2019  учебного года  (в сравнении)  

10-11 классы (старшая школа) 

 

Показатели 

/Класс/кол-

во уч-ся 

2019  

2018 

2019  

2018 

2019  

2018 

10 кл. 

 

10 кл. 

 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

ИТОГО 

 

ИТОГО 

 

5 уч-ся 6 уч-ся 9 уч-ся 4 уч-ся 14 

учащихся 

10 

учащихся 

Успевают 

% 

100% 100 % 100% 100 % 100% 100% 

Отличники 1 0 0 1 1  1 

Хорошисты 1 1 4 2 5  3 



Процент 

качества 

40,0% 16,6% 44,4% 75,0 % 42,9% 40,0 % 

Уч-ся с 

одной «3» 

1 1 0 0 1 1 

С двумя и 

более «3» 

2 4 5 1 7  5 

Степень 

обученност

и 

54,4 40,6 48,4 66,0 50,6 50,8 

 

Кадровый состав 

Категория 

работников 

Общее количество  Процент  

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Высшая 

категория 

1 1 0 0 0 7 % 7% 0 0 0 

Первая 

категория 

3 3 2 2 0 20 % 20% 12.5% 12.5% 0 

Вторая 

категория 

10 11 14 14 0 66 % 73% 87.5% 87.5% 0 

Почѐтные 

звания 

2 2 2 2 2 13 % 13% 12.5% 12.5% 10,5% 

 

Сведения о количественном составе педагогических кадров 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет  5-10 лет 10-20 лет 20 лет и 

более 

Учителя 1-4  4 3 

(Кушникова 

С.В., 

Канунникова 

А.О., 

Гамолина 

А.В.) 

- - 1 (Еремкина 

В.Е.) 

Учителя 5-11  9 2 (Иванова 

В.К., 

Вытрищак 

Е.А.) 

2 

(Михайлова 

Р.Д., Савчук 

Т.В.) 

1 (Гурченко 

И.В.) 

4 (Лебедева 

Е.А., 

Демидова 

С.С., 

Солопова 



 Е.Н., 

Иванова 

Р.И,) 

Социальный 

педагог 

1 1 (Буркова 

С.Н.) 

   

Всего 14 6 2 1 5 

 

Возрастной  состав учителей:  

 

Всего 

учителей 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

уч.год 

 %  %  %  %  % 

Молодые 

специалисты 

1 6.6% 1 7.1% 0 - 0 - 1 7,1 

Учителя- 

пенсионеры 

6 40% 5 35% 5 33% 4 25% 4 28,6 

До 35 лет 3 20% 3 21% 3 20% 2 12,5% 5 35,7 

Свыше 35 лет 12 80% 11 78% 12 80% 10 62,5% 4 28,6 

Средний 

возраст 

50.06  50.14  49.8  50.12  45,4  

 

 Из 14 учителей школы 8 человек имеют высшее образование (57,1%),  6 

педагогов – среднее специальное (42,9%).     

    В 2018-2019 учебном году прошли повышение квалификации: учитель 

биологии Михайлова Р.Д., учитель начальных классов Еремкина В.Е, 

учитель русского языка и литературы Савчук Т.В.  

 

Характеристика контингента обучающихся 

Начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 классы). 

Основная школа, продолжительность обучения 5 лет (5-9 классы).  

Старшая школа, продолжительность обучения 2 года (10-11 классы). 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 15» обучалось 136 

человек, объединенных в 11 класс-комплектов. Средняя численность на один 

класс – 12,4 человека.  



 Количество 
класс-
комплектов 

Количество 
обучающихся 

Классы  

Начальная 
школа 

4 67 1, 2, 3, 4 

Основная 
школа 

5  59 5, 6, 7, 8, 9 

Старшая школа 2  9 10, 11 

Всего  11 135 11 

Средняя на 
класс 

 12,4  

 

Характеристика контингента родителей. 

29 % (почти треть) родителей, имеют низкий уровень образования 

(неполное среднее и среднее), не могут осуществлять в должной мере 

необходимый учебный контроль, слабо обладают навыком осуществления 

родительского контроля над учебными результатами детей, не обладают 

навыками мотивации своих детей учиться.   

Низкий социальный статус родителей не позволяет детям успешно 

социализироваться в новых экономических условиях Приморского края даже 

при наличии накопленных учебных знаний и положительного опыта 

общежития с одноклассниками, учителями, классными руководителями. 

Характеристика семей обучающихся 

            

Характеристика семей 

                                            

Количественное и процентное отношение 

  Количество семей % Количество учащихся  

                     -- 121  136  

Полная семья 82 75 100 70  

Неполная семья   28 25 33 30  

Проживают с мамой  23 21  23 21  

Проживают с папой 5 5  6 5 

Семья-опекун 3 3  4 2,9  

Многодетная семья 9 8  16 12  

Неблагополучная семья 8 7  9 6,6 

Малообеспеченная семья 32 29 40 36  

Двуязычная семья 0 - - - 

Семья беженцев 0 - - - 

Семья вынужденных 

переселенцев 

0 - - - 



  - из 121 семей проживают в неблагоприятных условиях, в 

неблагоустроенных квартирах барачного типа – 31 семья  (27.7%); 

 - третья часть детей проживает в неблагоприятных условиях, кроме того 

большой процент пьющих родителей и в полных семьях. Такие семьи 

требуют постоянного контроля со стороны школы.  

                                             Уровень образования родителей  

 
Неполное 

среднее 

Среднее Среднее профессиональное 

(средне-специальное) 

Средне-

техническое 

Высшее 

29 50 98 23 44 

12  % 20 % 40 % 9 % 18 % 

72 % 28 % 

                                                                                        

Социальный статус родителей 

 
Домохозяйк

а 

Рабочи

й 

Служащи

й 

Предпринимате

ль 

В/служащи

й 

Безработны

й 

Пенсионе

р 

27 76 54 3 23 0 2 

22,3 % 62,8 % 44,6% 1,6 % 12.4 % 0 % 

 

 

1 % 

 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение 
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У МБОУ «СОШ № 15» нет партнеров, спонсоров, благотворительных 

фондов, фондов целевого капитала, с которыми работает учреждение. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

У МБОУ «СОШ № 15» нет взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

Школа владеет и пользуется закрепленным за ней Учредителем на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя, 

назначением имущества и договором между образовательным учреждением 

и Учредителем (или уполномоченным им юридическим лицом).  



Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 136 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 65 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  61 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

46 человек/33,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,29 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,07 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 3,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3,33 балл 

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 

0 человек/% 

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

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

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/11,1% 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/11,1 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 человек/% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

8 человек/88,9 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

69 человек/50,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5 человек/3,68% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/1,47% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 3 человек/2,21% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

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

численности педагогических работников 

2 человек/14,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/42,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

 3человек/21,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3человек/21,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

0 человек/% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 0 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 6 человек/42,9% 



1.30.1 До 5 лет 2 человек/14,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/28,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/21,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/35,7% 

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 

 26 

 человек/100% 

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 

26 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

36,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

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

учащегося 

3,38 кв.м 

 


