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Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ № 80 г. Владивостока» 

по итогам 2019 года 

Самообследование МБОУ «СОШ № 80 г. Владивостока» проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы. 

Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

разработанной и в установленном порядке утвержденной системы локальных 

нормативных актов, регламентирующих основные аспекты деятельности школы, 

порядок управления ею, прием в школу, организацию образовательного процесса, 

права и обязанности его участников. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех 

показателей, утвержденных приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

1. Оценка образовательной деятельности 
На 31.12. 2019 года в МБОУ «СОШ № 80 г. Владивостока» обучалось 1303 

человека, из них 531 человек по образовательной программе начального общего 

образования, 649 человек по образовательной программе основного общего 

образования, 123 человека по образовательной программе среднего общего 

образования (показатели 1.1.;1.2;1.3;1.4).  

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию 1166 чел. При 

этом окончили учебный год на «4» и «5» 430 чел., 44 % (показатель 1.5). 

Сравнивая данные показатели с результатами самообследования 2018 года, 

можем констатировать некоторое снижение.  

В 2019 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию по 

русскому языку в форме ОГЭ - 105 чел., из них получили неудовлетворительную 

отметку - 0 чел., по математике - 105 чел., из них получили неудовлетворительную 

отметку - 0 чел (показатели 1.6, 1.7) 
 

Математика Русский язык 

Средний балл 3,2 3,9 

Получили "5" 7% 20% 

Получили "4" 35% 46% 

Получили "3" 58% 34%  

Показатель по русскому языку стабильно высокий (3,9) , а по математике 

результат ниже прошлого года (3,2) 

В школе нет учащихся 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике и не получивших аттестаты об 

основном общем образовании по итогам календарного года. 28 учеников 9 класса 

пересдавали в сентябре экзамены и получили положительные оценки. (Показатели 

1.10; 1.11; 1.14) 
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По результатам итоговой аттестации были вручены 4 аттестата особого 

образца об основном общем образовании с отличием (Показатель 1.16) 

Главным показателем качества знаний выпускников школе в 2019 году стали 

результаты ЕГЭ (показатели 1.8; 1.9). 

Предмет Средний балл по школе 

Русский язык 70 

Математика (базовый уровень) 4 

Математика 50 

Химия 54 

Биология 52 

Английский язык 71 

Информатика 34 

История 55 

Литература 57 

Физика 39 

Обществознание 49  

В школе одна ученица 11 класса получила результат ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике базового уровня. (Показатели 1.12; 1.13;1.15) 

По результатам итоговой аттестации были вручены 3 аттестата о среднем 

общем образовании с отличием (Показатель 1.17) 

Данные показатели сравнимы с показателями прошлого года.  

Ученики школы являются активными участниками предметных олимпиад, 

конкурсов исследовательских и творческих работ различного уровня, о чем 

свидетельствует высокий показатель (Показатель 1.18) 

В течение 2019 года учащиеся неоднократно становились победителями 

конкурсов, олимпиад и научных форумов различного уровня (Показатель 1.19) 

Традиционно учащиеся школы являются участниками и победителями 25-30 

традиционных конференций, конкурсов, фестивалей муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. Анализ участия учащихся и побед в 

конкурсах, что преобладают интеллектуальные конкурсы. В то же время ряд 

творческих коллективов школы очень активно стал представлять результаты своей 

деятельности на международных конкурсах. (Показатель 1.19.3) 

В 2019 году мы констатируем увеличение количества участий и побед в 

конкурсах, что может быть объяснено активным развитием системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на базе школы. 

В условиях школы на данном этапе функционирования и развития не 

целесообразно обучение учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных 

программ (Показатели 1.22; 1.23). 

В школе пристальное внимание уделяется вопросам повышения 

квалификации и уровня профессионализма педагогического коллектива, что 

связано с процессом омоложения коллектива, увеличением его численного состава 
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(Показатель 1.24). 

В школе из 54 человек 49 имеют высшее образование (показатель 1.25,

 1.26; 1.27; 1.28). Это свидетельствует о высоком потенциале 

педагогического коллектива. 

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 72 % 

педагогического коллектива имеет первую и высшую квалификационные 

категории (показатель 1.29).  

Основное количество сотрудников школы (86%) работает в сфере 

образования от 5 до 30 лет, т. е. основу педагогического коллектива составляют 

педагоги с выработанным стилем педагогической деятельности (показатель 1.30). 

Данные педагоги нацелены на стабильный результат. Движущим фактором 

профессионального развития является потребность в самореализации и 

профессиональном самовыражении, что способствует желанию усовершенствовать 

систему работы, передать накопленный профессиональный опыт. 

4 % коллектива составляют молодые специалисты, то есть педагоги, 

находящиеся в стадии профессионального становления, способные принять 

традиции, устои и систему работы, характерные для школы как образовательного 

учреждения (показатель 1.30.1). Молодые специалисты требуют активной работы 

наставников и учителей - методистов. Очевидна необходимость диагностических и 

конкурсных процедур. 

При этом средний возраст педагогов школы 45 года (показатели 1.31; 1.32). 

Следовательно, здоровье и опыт большей части коллектива позволяют 

продуктивно трудиться и наращивать свое профессиональное мастерство. 

Для преумножения кадрового капитала администрация школы уделяет 

особое внимание повышению квалификации своих сотрудников на базе ПК ИРО, в 

институтах развития образования г.Москвы, Новосибирска, Петербурга (не реже 

чем 1 раз в 3 года). (Показатель 1.33) 

В 2019 году повышение квалификации педагогов по применению в 

образовательном процессе ФГОС НОО, ООО и СОО практически завершено 

(Показатель 1.34). Повышение квалификации по данной проблеме не осуществили 

только молодые специалисты и вновь прибывшие в школу педагоги. 

Таким образом, школа создает условия для личностного и 

профессионального развития педагогов и учащихся. 

2. Инфраструктура 

В 2019 учебном году показатель 2.1. не изменился. Всего компьютеров - 142, 

используются в учебном процессе - 138, в том числе в кабинетах информатики - 46, 

подключены к единой локальной сети (с выходом в Интернет) — 142. 

Стабильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, сайт 

школы, организован доступ участников образовательного процесса школы к 

образовательным ресурсам сети Интернет.  

В школе функционирует библиотека. Ежегодно происходит обновление 

обширного библиотечного фонда за счет получения новых учебников, фонд 

которых составляет - 23838 экземпляров.  

Все учащиеся и педагоги школы имеют возможность пользоваться 
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широкополосным Интернетом (показатель 4.6) как через стационарные 

компьютеры, так и через точку WI-FI. 

В соответствии с характеристикой помещений школы общая площадь 

составляет 8295,6 м2, всего учебных кабинетов - 50, в наличии кабинет врача, 

кабинет психолога, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал,  

столовая, стадион, мастерские технического и обслуживающего труда. Кабинеты 

оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими 

нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, 

литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими работами 

обучающихся. 

Таким образом, в процессе самообследования школы была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления школы, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также был произведен анализ показателей деятельности 

организации, установленных федеральным органом исполнительной власти 

(Приложение 1) 

Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято 

педагогическим советом (протокол № 5 от 24 марта 2020 г. ) 

В соответствии с приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» отчет размещен на 

официальном сайте школы 

Директор МБОУ «СОШ № 80»                                                         О. Н. Мингалиева 

г. Владивостока 



5

 

 

Приложение 1 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся 1303 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
531 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
649 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
123 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 
430 человека/ 

44 % 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
50/4 баллов 

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/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

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 человек/ 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 человек/ 1,8 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 1,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 
4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 
5 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

442 человека/ 
34 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

108 человек/ 
8,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек 
 1.19.2 Федерального уровня 35 человек 
 1.19.3 Международного уровня 68человек 

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 человека 
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/ 
90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

49 человека/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек/ 
72 % 

1.29.1 Высшая 24 человек/ 
44 % 

1.29.2 Первая 15 человек/ 
28 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



7

 

 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 
7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 
7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/ 

4 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/ 
33 % 

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 

54 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 

52 человека/ 
96 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

21,1 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 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

1303 человек/ 
100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
6,37 кв.м 


