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1. Общие сведения 

 

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

__муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя__ 

__общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока»___________________ 

2. Юридический и фактический адреса 

___690016 г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 50_________________________ 

3. Служебные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения   

_____263-04-01;263-10-21; 263-67-66; 263-07-47__________________________________ 

_____school21@sc.vlc.ru_______________________________________________ 

4. Статус образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

4.1. Тип __бюджетное общеобразовательное учреждение__________________ 

4.2. Вид __средняя общеобразовательная школа_________________________ 

5. Учредитель  

Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока______________________________________________________ 

6. Организационно-правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение________________________________ 

7. Сведения о регистрации действующего устава: 

7.1. Наименование организации, осуществившей регистрацию действующего устава 

__администрация города Владивостока___________________________ 

7.2. Дата регистрации устава _07.09.2015 г._____________________________ 

7.3. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц___1032501805797_____________ 

7.4. Дата выдачи свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, дополнений к 

уставу__13.04.2012 г.____________________________________ 

7.5. ИНН:_2537024306_______, КПП__253701001________________________ 

8.Данные о лицензии на образовательную деятельность: 

8.1. Тип и вид реализуемых основных образовательных программ__начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

образование   _____________________________________________________ 

8.2. Дата выдачи лицензии____22 сентября 2016 г.__________________________ 

8.3. Серия, номер______25Л01 № 0001388__________________________________ 

8.4. Срок действия (до)__бессрочно____________________________________ 

8.5. Наименование организации, выдавшей лицензию 

Департамент образования и науки Приморского края_____________________ 

 

9. Заявляемый статус образовательным учреждением на его подтверждение или изменение 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

(тип, вид образовательного учреждения) 

10. Дата прохождения последней аккредитации образовательного учреждения   

27.04.2012 г.________________________________________                                  ____ 

11. Данные свидетельства о государственной аккредитации: 

11.1. Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации  



___27 октября 2017 г.__________ 

11.2. Серия, номер                            25А01  0000740____________________ 

11.3. Срок действия (до)    27 апреля 2024 г. ________________ 

11.4. Наименование организации, выдавшей свидетельство 

_____Департамент образования и науки Приморского края________________  

12. Данные о наличии договоров (иных оснований): 

12.1. О передаче имущества образовательному учреждению (в оперативное управление, 

собственность, аренду, безвозмездное пользование) 

12.1.1. Дата принятия договора          05 марта 2001 г.________________ 

12.1.2. Номер договора                       _ОУ-ОБ-002____________________ 

12.1.3. Срок действия (до)  на неопределенный срок_______________ 

12.1.4. Наименование организации, с которой заключен договор 

____Администрация города Владивостока______________________________ 

12.2. Данные свидетельства о государственной регистрации права 

12.2.1.Серия_25-АА № _114930_____ 

12.2.2. Дата выдачи ____26 декабря 2001 г.___                             ____________ 

12.2.3. Вид права ____оперативное управление__________________________ 

12.3. О взаимоотношениях образовательного учреждения и учредителя 

12.3.1. Дата принятия договора       _01.09.2010 г _______________        ________ 

12.3.2. Номер договора   _16/1-1-24-21______________________ 

12.3.3. Срок действия (до)  _ на неопределенный  срок 

          Работа в школе строится в соответствии с законодательством РФ, ведомственными 

нормативными актами, нормативными  правовыми актами  Приморского края, 

муниципальными правовыми актами, Уставом школы, локальными актами. Школа 

обеспечивает общедоступность и бесплатность образования. 

2. Структура управления 

общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются  Педагогический Совет, Общее собрание трудового 

коллектива,  орган ученического самоуправления «Совет старшеклассников». 

    Родительские комитеты созданы в каждом классе, их возглавляют активные родители. 

В школе действует Попечительский совет. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Попечительский совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− 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 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

− русского языка; 

− естественно-научных дисциплин; 

- математических дисциплин; 

- прикладных дисциплин; 

− объединение педагогов начального основного образования. 

Сведения об администраторах: 

И.о.директора – Лихонина Ольга Анатольевна, 60 лет, «Отличник народного 

просвещения» 

 Зам. директора по УВР – Щендрикова Людмила Николаевна, 57 лет, высшая 

квалификационная категория по должности «учитель». 

Зам. директора по УВР – Петухова Светлана Евгеньевна, 40 лет, первая 

квалификационная категория по должности «учитель». 

Зам.директора по ВР – Черепанова Елена Владимировна, 48 лет,  первая 

квалификационная категория по должности «учитель».  

Зам.директора по АХР – Баулина Ирина Викторовна, 54 года 

3. Оценка образовательной деятельности 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока» на 2018-2019 учебный год 

обеспечивал выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава 

образовательного учреждения и предусматривал:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов.  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов.  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.  



В 2018-2019  учебном году в школе открыто 37 класс – комплектов (в том числе в 

старшей школе – 20) с общим количеством  1077 обучающийся. На 1 сентября 2018 года в 

I-IV классах обучалось 520 учеников; в V-IX – 494 обучающихся, X-XI – 63 обучающихся.  

 Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года: 

Итоги учебного 

года / классы 

2015-2016  

учебный год 

2016-20167 

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

«5» 1-4 34  

53-6,6% 

37  

62-7,4% 

55  

88- 9,8% 5-9 12 18 27 

10-11 7 7 6 

«4» и «5» 1-4 136  

278-34,6% 

157  

297-35,6% 

136  

290- 32,3% 5-9 124 118 129 

10-11 18 22 25 

С одной 

«3» 

1-4 28  

73-9,1% 

37  

91-10,9% 

 

38  

103- 11,5% 5-9 40 44 54 

10-11 5 10 11 

% качества по школе 41,2% 43% 42% 

Всего учащихся 923 958 1032 

Аттестовано 

(без 1-х классов) 

803 834 897 

Не аттестованы и не 

допущены к ОГЭ-9 

  
2 ученика 9-го класса 

По сравнению с количественными данными по качеству знаний предыдущего года  

наблюдается небольшое повышение  в количестве обучающихся на «5» (с 7,4 % до 9,9%),   в 

количестве обучающихся на «4» и «5» наблюдается уменьшение (с 35,6% до 32,3%). Общий 

процент качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом уменьшился до 42%. 

       Одной из форм проверки учебных компетенций  учащихся является диагностическая 

работа, которая организована в 1 – 3 классах. Анализ комплексной итоговой работы для 

учащихся включал задания, направленные на проверку предметных и метапредметных 

результатов по чтению, математике, русскому языку и окружающему миру.  

Анализ диагностической работы учащихся 1 классов (2018 – 2019уч.год) 

Класс учитель писа

ли 

количество 

учащихся, 

достигших 

высокого 

уровня 

количество 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня 

количество 

учащихся, не 

достигших 

базового уровня 

Качество в %  

1А Буценко Н.В. 29 2 24 3 89% 
1Б Бородина Е.В. 31 10 18 3 90% 
1В Сухачева О.Ю. 28 4 20 4 86% 
1Г Пальчикова С.В. 21 1 15 5 76% 
1Д Аболешева И.О. 18 5 8 5 83%        

 

Анализ диагностической работы по русскому языку учащихся 2-3 классов (2018-2019 уч.год) 

2А Кресько Л.В. 32 1 28 3 59% 
2Б Кадач Е.Н. 26 - 18 8 19% 
2В Рязанцева М.А. 32 3 20 9 44% 
2Г Иващенко Т.А. 29 4 23 2 58% 



3А Байдык И.М. 26 2 20 1 46% 
3Б Локтионова С.В. 29 1 16 5 34% 
3В Прокоповская В.Э 27 3 21 7 33% 
3Г Аболешева И.О. 25 2 16 2 36% 

 
Анализ диагностической работы по математике учащихся 2-3 классов (2018-2019 уч.год) 

2А Кресько Л.В. 31 4 26 4 61% 
2Б Кадач Е.Н. 27 2 20 12 33% 
2В Рязанцева М.А. 31 1 23 3 32% 
2Г Иващенко Т.А. 30 2 26 8 50% 

3А Байдык И.М. 28 6 20 2 64% 
3Б Локтионова С.В. 32 3 20 9 31% 
3В Прокоповская В.Э 28 2 19 7 50% 
3Г Аболешева И.О. 26 2 16 8 26% 

 

Вывод:Таблица показывает, что число учащихся, которые не справились с 

работой, то есть показали низкий уровень составляет 19,6 %. 
 

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся 4 классов участвовали во Всероссийских 

проверочных работах. Ученики выполняли контрольные работы по  русскому языку, 

математике и окружающему миру.   

 

Анализ всероссийских проверочных работ 4-х классов 2018 – 2019гг. 

Анализ ВПР по русскому языку. 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали 34 уч-ся 30 уч-ся 25 уч-ся 29 уч-ся 

На «5» 19 17 16 3 

На «4» 13 10 4 11 

На «3» 2 2 5 15 

На «2» - 1 - - 

Качество: 32 – 94% 27 – 90% 20 – 80% 14 – 48% 

 

Анализ ВПР по математике 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали 34 уч-ся 30 уч-ся 29 уч-ся 32 уч-ся 

На «5» 17 10 12 12 

На «4» 14 16 13 12 

На «3» 3 3 3 7 

На «2» - 1 - 1 

Качество: 31 – 91% 26 – 86% 25 – 86% 24 - 75% 

 

Анализ ВПР по окружающему миру. 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали 34 уч-ся 30 уч-ся  27 уч-ся 32 уч-ся 

На «5» 16 4 2 4 

На «4» 16 24 17 18 



На «3» 2 2 7 9 

На «2» - - 1 1 

Качество: 32 – 94% 28 – 93% 19 – 70% 22 - 69% 

 

Сводная таблица анализа ВПР в 4 классах за 2018 – 2019 учебный год. 

Предметная область Русский язык Математика Окружающий мир 

Писало 104 уч-ся 108 уч-ся 106 уч-ся 

Справилось 80 уч-ся 88  уч-ся 85  уч-ся 

Качество 76 % 81 % 80% 

 
Сравнительный  анализ успеваемости и качества обучения 

 по классам средней и старшей школы за 3 года 

Лучший результат обученности в 2017 - 2018 учебном году среди обучающихся 5-

ых – 11-ых классов показали ученики 5 «А» класса (82%),  6 «А» класса (55%), 8 «Б» 

класса (56%). 

 
класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

успевае- 

мость 
качество 

успевае- 

мость 
качество 

успевае- 

мость 

качество 

5 «а»     100% 82% 

5 «б»     100% 44% 

5 «в»     100% 31% 

5 «г»   
 

 100% 22% 

6 «а»   100% 55% 100% 55% 

6 «б»   100% 45% 100% 31% 

6 «в» 
 

 100% 27% 100% 30% 

7 «а» 100% 36% 100% 30% - 100% 14% 

7 «б» 100% 31% 100% 32% + 100% 30% 

7 «в» 100% 53% 100% 44% - 100% 40% 

8 «а» 100% 50% 100% 33% - 100% 31% 

8 «б» 100% 50% 100% 62% + 100% 56% 

8 «в» 100% 19% 100% 19% = 100% 23% 

8 «г» 100% 23% 100% 19% - 100% 19% 

9 «а» 100% 26% 100% 17% - 100% 22% 

9«б» 100% 15% 100% 12% - 91% 13% 

9 «в» 100% 31% 100% 29% - 100% 20% 

10«а» 100% 45% 100% 34% - 100% 47% 

11 «а»   100% 29% + 100% 33% 

11 «б»     100% 36% 

 

Следует отметить рост качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом 

только в пяти классах: 

   6 «В»  -    27%    -  30% (на 3%)  



    8 «В»   -  19%      -   23% (на 4%) 

    9 «А»   -   17%     -   22% (на 5%) 

   10 «А» - 34 %  – 47 % (на 13%) 

11 «А»  -    32%    -   33% (на 1%) 

Стабильность показывает 6 «А» класс -55%, 8 «Г» класс – 19%. 

Резкое снижение качества обучения по сравнению с прошлым годом показали 

обучающиеся  7 «А», 6 «Б», 9В и 11 Б классов.  

 Итоги учебной деятельности за 2018-2019 учебный год. 

 В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный  стандарт 

образования.  

Количество отличников в средней школе увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 8 человек. Также хотелось обратить внимание на большое количество учеников с 

одной тройкой: практически в каждом классе от 1 до 7 человек.  Работа с «резервом» ведется, 

но недостаточно.  

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. 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, – 58 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

5. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 44 педагога, 1 – внешний совместитель. 

Сведения о педагогических работниках. 

 
человек 

% от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 44 100 

Образовательный ценз 

− высшее профессиональное образование 38 86,36 

− среднее профессиональное образование 6 13,6 

− начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

− высшая квалификационная категория 25 57 

− первая квалификационная категория 10 23 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ» 1 2 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  

3 7,1 

«Отличник народного просвещения» 6 14,3 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

27 61 

Укомплектованность штатов 

− на штатной основе 44 100 

− совместители 2  

 
Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 



Анализ работы  по повышению профессионального уровня педагогического состава 

подтверждает достаточный уровень потенциальных   профессиональных возможностей 

педагогического коллектива школы. Педагоги работают над созданием условий для 

развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального 

саморазвития учителей, выполнение инновационных проектов. Так, итогом работы стало 

участие педагогического коллектива в двух Всероссийских конкурсах, по результатам 

которых школа была награждена дипломами лауреата-победителя («Открытый публичный 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций» и «Всероссийская выставка 

образовательных учреждений»), продолжена работа по развитию проектной деятельности 

обучающихся через школьную научно-практическую конференцию. 

100% учителей используют Интернет не только при подготовке к урокам, но и при 

проведении уроков, принимают участие в дистанционных конкурсах Всероссийского и 

международного значения 

          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. 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 7320 8877 

Официальные издания 8 156 

Подписные издания 39 655 

Справочная литература 34 137 

Художественная литература 7313 7313 

Состояние учебно-информационного фонда 

 

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

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –диски; электронные 

энциклопедии, дидактические материалы. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 24 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

7. Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 21» 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

7689 198 9 8993 406 55 



 

Наименование 

 

 

Год* 

2016 2017 2018 

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 3 3 3 

2. Общая площадь образовательного учреждения (кв.м.)  7180,9 7180,9 7180,9 

3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.) 2750 2750 2750 

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика 

(кв. м.) 

2, 2,5 2,5 

5. Всего учебных кабинетов 

в том числе: 

39 41 41 

5.1. русский язык и литература 5 4 4 

5.2. иностранный язык 6 6 6 

5.3. математика 5 5 5 

5.4. физика 1 1 1 

5.5. химия 1 1 1 

5.6. история и обществознание 2 2 2 

5.7. география 1 1 1 

5.8. биология 1 1 1 

5.9. информатика и ИКТ 2 1 1 

5.10. музыка 1 1 1 

5.11. ИЗО 1 1 1 

5.12. начальные классы 16 16 16 

5.13. другие 1 1 1 

6. Сведения о наличии в образовательном учреждении:     

6.1. кабинет психолога     

6.2. кабинет социального педагога 1 1  

6.3. актовый зал (кв. м. , на 180 посадочных мест) 168 168 168 

6.4. библиотека (кв. м) 67,9 67,9 67,9 

6.5. читальный зал    

6.6. учительская  2 2 2 

6.7. кабинеты управленческого персонала 6 6 6 

6.8. медицинский кабинет 1 1 1 

6.9. спортивный зал:     

        большой (кв. м.) 302 302 302 

         малый (кв. м.) 70 70 70 

        тренажерный (кв. м.)  60 60 

6.10.столовая (кв. м.,   количество   мест) 120 120 120 

6.11. спортивная площадка: 1 1 1 
наименование: беговая дорожка, малые спортивные формы 1 1 1 

6.12. стадион    

6.13. мастерские технического труда 1 1 1 

6.14. мастерские обслуживающего труда 2 1 1 

7. Вспомогательные помещения:    
                                                                    танцевальный зал 1 1 1 

8. Технические средства обучения и оборудование:    

8.1. персональные компьютеры 30 30 30 

       нетбуки 31 41 41 



8.2. принтеры 15 17 26 

8.3. сканеры 3 3 3 

8.4. интерактивные доски  4 6 6 

8.5   мультимедийные системы  10 15 26 

8.6. телевизоры 14 15 15 

8.7. видеосистемы 14 14 14 

8.8. другое (экраны) 5 8 13 

8.9. станки    

                                   Наименование    

8.10. швейное оборудование 5 5 10 

                                                         наименование                    

8.11. музыкальные инструменты (пианино) 2 2 2 

                                                             наименование    

8.12. другие технические средства обучения (мобильный 

компьютерный класс, сенсорная панель) 

  1/1 

8.13. автотранспорт – всего единиц:    

9.   Автоматическая пожарная сигнализация 1 1 1 

 

8. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы. 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Организация питания. 

  Здоровью учащихся уделяется пристальное внимание. Ежегодно проводится мониторинг 

состояния здоровья учащихся. Составлены паспорта здоровья каждого класса и  паспорт 

здоровья школы. 

В этом учебном году в школе из 1077 обучающихся имели 

1 группу здоровья – 33 учащихся, 3 % 

2 группу здоровья – 480 ученика, 45 % 

3 группу здоровья –   553 ученика, 51 %, 

4 группу здоровья – 11 учеников, 1 %. 

6 учеников –  инвалиды детства. 

 Подписан Договор на медицинское обслуживание обучающихся МБОУ «СОШ  № 21» с 

МУЗ № 6.  

64% учащихся охвачены горячим питанием, учащиеся 1-4 классов получают бесплатные 

завтраки в школьной столовой и молоко с печеньем, 37 учащихся 1-4 классов и 53 из 5-11 

классов из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатными обедами.  

   График работы начальной школы предусматривает утреннюю зарядку, динамическую 

паузу для учеников 1-х классов, физкультминутки проводятся  на уроках в 1-11 классах. 

Раз в четверть проходят Дни здоровья, где принимают участие школьники и учителя. 

 Итоговые оценки выставляются  в конце четверти для учащихся 2 – 9 классов, учащиеся 

10-11 классов аттестуются по полугодиям.  

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное  

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Всего по 

ОУ 

1 2 3 4  

Общее количество обучающихся 520 494 63 1077 

Общее количество классов/ 

Средняя наполняемость классов  

Обучение в одну смену 

17/30,6 18/27,44 2/31,5 37/29,1 

Находились на индивидуальном 

обучении (обучающихся) 

1   1 



В течение учебного года предусмотрены  каникулы общей продолжительностью 30 дней. 

    Ежегодно на базе школы создается и функционируют пришкольный оздоровительный 

лагерь, работает ученическая ремонтная бригада. 

 
9. Спектр образовательных услуг 

 Школа работает в соответствии с учебным планом, обеспечивающим дифференциацию 

учебного процесса. Преподавание осуществляется на основании программ, 

соответствующих учебному плану. (Учебный план и программы приняты Педагогическим 

советом (протокол № 1 от 28.08.2018) 

Учебный план школы и рабочие учебные программы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования, развития ребёнка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этой цели является включение каждого ребёнка 

в деятельность с учётом его возможностей и способностей. 

Достижение этого обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне образования.     Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 

г. Владивостока»  реализует следующие общеобразовательные программы: 

1.Основные общеобразовательные программы: 

− начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

− основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

-   среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

2.Дополнительные общеобразовательные программы: 

-           художественно-эстетическая; 

-           декоративно-прикладная; 

-           спортивная;  

-           познавательная; 

-           военно-патриотическая. 

Режим работы учреждения. 

     Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока» на 2019  год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с 

ФГОС НОО, ФБУП-2004:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы –34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение основного общего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждой ступени обучения. 



 Используемые  образовательные  технологии 

• Традиционные  технологии, построенные  на  объяснительно- 

иллюстративном  методе обучения.  

• Активные (интерактивные) технологии (мозговой штурм, групповая дискуссия, 

логические цепочки, кластеры и т.д.). Данные технологии применяются в 

работе  учителей начальных классов, истории,  географии, химии, физики, 

биологии, русского языка,  что привело к развитию умений работать в команде, 

принимать ответственные решения, брать на себя роль лидера, умения слушать и 

слышать другого, к развитию толерантности, совершенствованию 

навыков  разговорной речи на уроках.  

• Проектная  технология, что расширяет кругозор учащихся, учит 

самостоятельности в поиске информации, совершенствует навыки защиты своей 

точки зрения.  

• Информационно-коммуникативные технологии.             

 Реализуемые  образовательные   программы 

• 1 уровень – начальное общее образование:  «Школа 21 века»  

• 2 уровень  – основное общее образование 

• 3 уровень – среднее общее образование 

•        В  2019 году методическая тема школы «Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС  НОО и Закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  Работа методических объединений школы была направлена на 

решение следующих задач: 

•  1.Повышение уровня педагогического мастерства через изучение и использование 

современных образовательных технологий; 

•   2. Активное использование информационных технологий, методик, приёмов и 

способов успешного обучения и воспитания; 

•   3. Формирование у школьников УУД в рамках реализации ФГОС ; 

•   4. Воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного активного 

гражданина; 

•   5. Активное использование информационных технологий. 

• Педагогический коллектив школы постоянно повышает профессиональную 

подготовку, учителя школы посещают семинары и конференции для учителей 

города, активно участвуют в дистанционных конкурсах и вебинарах, в проектах 

ИНФОУРОК, ПЕДСОВЕТ. 

 Школа оказывает платные дополнительные услуги: 

1. «Деловой английский» - 100 чел. 

2. Группа продленного дня – 20 чел. 

3. Групповые занятия по предметам 

4. Занятия в танцевальном коллективе «Стар дэнс» 

5. Вокальная группа 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− краеведческое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 работа кружков в МБОУ СОШ № 21 в 2018 -2019 учебном году. 

 



Название 

кружка, 

спортивно

й секции 

ФИО 

руководит

еля, 

(полность

ю). 

Указать 

работник 

школы 

или от 

МОУ 

ДОД 

(название 

учрежден

ия) 

Расписан

ие работы 

Количество 

уч-ся, 

занимающихся 

в кружках или 

секциях 

 

% от 

общ

его 

коли

чест

ва 

уч-

ся 

шко

лы 

Из 

них 

ВШ

У / 

ПД

Н 

(чер

ез 

дро

бь) 

Из числа 

учащихся 

ВШУ/ПДН 

Платно или 

бесплатно 

Вс

его 

ма

льч

ики 

дев

очк

и 
1-

4 

кл

. 

5

-

8 

к

л. 

9-

11 

кл

. 

«Школьны

й музей. 

Люби и 

знай свой 

город» 

Буценко 

Наталья 

Васильевн

а учитель 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Понедель

ник, 

пятница 

12-20 – 

13-20 

15 7 8 1,6 

 

   

Бесплатно 

Танцеваль

ная студия 

«Стар 

дэнс» 

Донецкая

Татьяна 

Викторов

на учитель 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Понедель

ник, 

среда, 

пятница 

 13 – 17 

15  15 1,5 

 

   Платно 

Вокальная 

группа 

Коновал 

Марина 

Владимир

овна 

учитель 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Вторник, 

четверг 

14-15 

15    

 

   Платно 

Работа спортивных кружков, секций 
Название 

кружка, 

спортивной 

секции 

ФИО 

руководителя, 

(полностью). 

Указать 

работник 

школы или от 

МОУ ДОД 

(название 

учреждения) 

Расписание 

работы 

Количество уч-

ся, 

занимающихся в 

кружках или 

секциях 

 

% от 

обще

го 

коли

честв

а уч-

ся 

школ

ы 

Из 

них 

ВШУ 

/ 

ПДН 

(чере

з 

дроб

ь) 

Из числа 

учащихся 

ВШУ/ПДН 

Платно 

или 

бесплатн

о 

Все

го 

мал

ьчи

ки 

дев

очк

и 
1-4 

кл. 

5-

8 

к

л. 

9-

11 

кл. 

Баскетбол  Баулин 

Валерий 

Викторович 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Вторник, 

четверг, 

суббота  

15-30 – 17-

00 

15 13 2 1,6 

–/1 

 –

/1 

 бесплат

но 



Настольный 

теннис 

 

Баулин 

Валерий 

Викторович 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Понедельн

ик, среда, 

пятница 

13-30 – 15-

00 

15 8 7 1,6 

 

   бесплат

но 

Самбо Баулин 

Валерий 

Викторович 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Понедельн

ик, среда, 

пятница 

15-30 – 16-

30 

8 8   

 

   бесплат

но 

Футбол  Погодин 

Игорь 

Валерьевич, 

МОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Старт» 

Понедельн

ик, среда, 

пятница 

15-00 – 18-

00 

70 70 - 7,7 

 

   бесплат

но 

Волейбол  Мельникова 

Вероника 

Федоровна 

МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Вторник, 

четверг, 

суббота  

14-00 – 15-

30 

15 4 11 1,6 

–/1 

 –

/1 

 бесплат

но 

        Из таблиц видно, что система дополнительного образования построена, в основном, 

на бесплатной основе. 

Воспитательная работа 

Система ученического самоуправления 

      

В основе плана внеклассной работы школы лежат 4 направления деятельности: 

спортивное, интеллектуальное, художественно-эстетическое и патриотическое. В 2018 – 

2019 учебном году проведены 4 дня Здоровья, проведены спортивные соревнования 

внутришкольные, районные и городские. Традиционно учащиеся 2-11 классов принимают 

участие в «Президентских играх». Интеллектуальное направление представлено в 

различных формах: школьные предметные недели и олимпиады, научно-практическая 

конференция и устные журналы. Учащиеся школы участвуют во Всероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Пегас», «Золотое руно», «ЧИП». 

Художественно-эстетическое воспитание в школе представлено организационными 

мероприятиями, проводимых совместно с городскими организациями, такими как ТЮЗ, 

Филармония, театр кукол, музей имени В.К. Арсеньева, районная библиотека № 9 и др. 

         Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019 г. проводилась 

согласно утвержденной программе «Я – гражданин России» на 2016 – 2020 гг. 

В начале учебного года за классными коллективами были закреплены ветераны ВОВ, 

труженики тыла. На качественном  уровне были проведены такие общешкольные 

мероприятия, как: 

-Школьный фестиваль литературно-музыкальных композиций «Герои нашего времени»;  

-Встречи с ветеранами МВД; 

-Выставка рисунков «Мир глазами детей»; 

  кол-во 

актива 

направления деятельности  периодичность 

заседаний  

Совет 

старшеклассников 

 9 1. КТД школы, города 

2. Культурно-массовые мероприятия 

1-2 раза в четверть 



-Конкурс чтецов «Дети о войне»; 

    В феврале традиционно проходил месячник  военно-патриотической  работы, который 

включал в себя: 

- Уроки Мужества (по классам); 

-встречи с участниками локальных войн; 

- торжественную линейку, посвященную памяти Антона Жука; 

- спортивные соревнования «А.ну-ка, мальчики»; 

- смотр строя и песни; 

-конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей осуществляется через традиционные школьные 

праздники: «Посвящение  в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

Праздник «День учителя»,  «Неделя толерантности»,  праздник «День матери», праздник 

«Краски осени», «Новогодний бал», праздник «Масленица-широкая». 

Классные часы, направленные  на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся: 

- цикл классных часов  о знаменательных событиях истории России; 

-цикл классных часов по правовой грамотности; 

-цикл классных часов по теме «Уроки милосердия и добра»; 

-цикл классных часов по профилактике вредных привычек; 

- неделя «Добрые привычки»; 

-неделя толерантности; 

- акция «Чистый дворик» 

- акция «Ромашка» 

-акция «Помоги собраться в школу». 

Конкурсы рисунков по теме 

- «Наши мамы - самые любимые», «Рождество. Новогодняя сказка», «В здоровом теле-

здоровый дух», «Мир профессий»,  -встречи с  ветеранами ВОВ, МВД. 

- тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности,  

Обучающиеся участвуют в конкурсах поделок: «Рождество. Новогодняя сказка», 

«Вдохновение», 

В школе проводятся рейды «Самый опрятный класс», «Школьные учебники». 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа  по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

              2018-2019 учебном году  во всех крупных мероприятиях, проводимых  в школе, по 

параллелям,  в классах, родители принимали самое активное участие. На спортивных 

соревнованиях они выступали судьями, в  культурных мероприятиях – участниками. 

 В прошедшем году были проведены  такие мероприятия как: 

-«Экстрим-тур»; 

-«Осенняя ярмарка»; 

-«День матери»; 

- Фестиваль «Вместе весело шагать»; 

-«Весенняя капель» 

- Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики» 

          Следует отметить 100%-ную занятость учащихся в общешкольных мероприятиях 

различной направленности. Особое внимание уделяется привлечению «трудных детей» и 

детей, не имеющих должного родительского надзора.  

 Опыт  взаимодействия  с  образовательными  учреждениями   других  типов 

• дошкольного  образования   - детский  сад № 49, № 147  



• среднего  профессионального образования – региональный технически колледж 

№ 9  

• дополнительного образования детей – Художественная школа, детская 

библиотека, ДЮСШ «Старт», музыкальная школа 

10. Успехи и достижения воспитанников 

Ученики школы – постоянные участники очных и дистанционных конкурсов и 

мероприятий районного и городского уровней, более 10% стали их победителями и 

призерами.  

11. Обеспечение безопасности. 

 Противопожарная система школы состоит: 

1. Противопожарная сигнализация  

2. Огнетушители порошковые  - 13 штук 

3.  Огнетушители углекислотные – 34 штуки 

4. Запасные выходы – 7  

5. Уголок противопожарной безопасности 

Все нормативно-правовые акты по вопросам ГО и ЧС разработаны в соответствии с 

методическими и организационными указаниями на должном уровне, проводятся 

плановые учения по эвакуации учащихся и персонала из здания. 

Откорректирован план антитеррора. 

        Все работники школы и учащиеся ежегодно проходят обучение по вопросам 

поведения в условиях ЧС.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1077 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

520 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

494 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

63 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

378/42% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,5 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,1  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

66,2 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовая) 

4,3 

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  

3/4% 



1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

13/18,8% 

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  

0/0% 

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  

1/2% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

4/5% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1/2% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1/1,4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

4/8% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

399/38,6% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

48/4,6% 

1.19.1  Регионального уровня  30/3% 

1.19.2  Федерального уровня  4/0,4% 

1.19.3  Международного уровня  14/1,4% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1/0,09% 



1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

39/90,6% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

38/86,36% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

6/13,6% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6/13,6% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35/80% 

1.29.1  Высшая  25/57% 

1.29.2  Первая  10/23% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  4/9% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8/19% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

4/9% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

15/35% 

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  

35/76% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

24/52% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,04 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

10 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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  

557/52% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 

Поставленные  по результатам самоанализа  задачи. 

В результате обозначенных проблем в ходе самоанализа перед педагогическим 

коллективом были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение уровня методической культуры учителей согласно новым требованиям 

к педагогическим работникам в рамках новой формы аттестации педагогических 

кадров. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности в области инклюзивного 

образования. 

3. Повышение качества знаний обучающихся через систему проведения учебных 

занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих и других  технологий. 

4. Расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых программ 

дополнительного образования обучающихся. 

5. Активизация работы с родителями для более эффективного педагогического 

воздействия на самообразование и воспитание обучающихся. 

 

 

 


